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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. 1ЮНЬ. Т. ХХ, № 1. 

_ (Вы|ейт 4е ГАса46пе Порбмае 4ез Бс1епсез 4е 5%.-РеёегзБоиг5. 

1904. Таш. Т. ХХЬ № 1.) 

Доклаль академика М. А. Рыкачева о ТУ Сбздь Международной Ученой 
Воздухоплавательной Комисеи, 

состоявшемся въ С.-ПетербургЪ съ 16 до 22 августа 1904 г. 

(Доложено въ зас$дани Физико-матемалич. отдБлешя 1 сентября 1904 г.). 

Какъ извфстно Отдфленю, 17 сентября прошлаго года, я возобновил 

ходатайство объ отпускБ средствъ на созывъ ГУ Съфзда Международной 

Ученой Воздухоплавательной Комисс!и въ С.-Петербург$ и на издане на- 

блюдешй, производимыхъ въ разныхъ слояхъ атмосхеры наблюдателями 

при поднят1яхъ на шарахъ, а, также получаемыхъ помощью самопишущихъ 

приборовъ, подымаемыхъ на шарахъ-зондахъ и на летучихъ зм$яхъ. ВмфетБ 

съ тБмъ я исходатайствоваль о назначении Организацоннаго Комитета, для 

приготовлешй къ Създу. Въ Комитетъ вошли, кромЪ назначенныхъ Отд$- 

ленемъ Академиковъ О. А. Баклунда, князя Б. Б. Голицына и меня, 

представители и приглашенныя лица слБдующихъ вЪфдомствъ и ученыхъ 

Обществъ: 

Морского Министерства: вице-адмиралъ С. О. Макаровъ, контръ- 

_ адмиралъ Д. Г. Фелькерзамъ, лейтенанть М. Н. Большевъ. 

Военнаго Министерства: полковникъ Е. С. Федоровъ, полковникъ 

А. М. Кованько. 
Министерства, Землед мя и Государственныхъ Имуществъ: прохес- 

сора П. И. Броуновъ, С. П. Глазенапъ. 

Императорскаго Русскаго Географическаго Общества: полковникъ 

по адмиралтейству Ю. М. Шокальский. 

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества: капитанъ В. Ф. 

Найденовъ. 

Николаевской Главной Физической Обсерватори: помощникъ дирек- 

тора Э. В. Штеллингъ, ученый секретарь Е. А. Гейнцъ. 

Вонстантиновской Обсерваторш: старций наблюдатель В. В. Кузне- 

ЦовЪ. 
Физ.-Мат. Отд. т 1 
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Въ результат работъ Организащоннаго Комитета и сношений его 

съ Президентомъ Международной Воздухоплавательной Комиссли и съ учреж- 

ден!ями, принявшими участ!е въ пр1емф Съфзда, были выработаны слёду- 

юпця программы. Программы эти на Фхранпузскомъ языкф были своевре- 

менно разосланы всфмъ лицамъ, приглашеннымъ на съФздъ. 

2 

Программа занятй и вопросовъ, подлежащих разсмотрёнию на М СъёздЪ 

Международной Ученой Воздухоплавательной Комиссии. 

1 

Обпий докладъ предс$дателя Комисеи. 

Вопросы, 

П. 

подлежаще обсужден!ю: 

А. Общая организащя международныхъ наблюдений. 

1) Окончательное обсуждеше м$ропр1ят!й къ образован!ю меж- 

2) 

дународнаго Фонда на расходьт по изданю результатовъ 

международныхъ подъемовъ. (До сихъ поръ необходимыя 

для того средства отпускались Германскимъ Правитель- 

ствомъ; для обезпеченя продолженя изданя необходимо, 

чтобы связанные съ нимъ расходы были распредфлены 

между веБми государствами, гдЪ производятся эти между- 

народныя наблюденйя). 

(Гергезель). 

Обсуждене возможныхъ измфненй въ программ между- 

народныхъ подъемовъ, какюя будуть признаны желатель- 

ными на основаши опыта посл6днихъ лЁТЪ. 

Рекомендуется при обсужденши обратить особенное 

вниман!е на, предложене г-на Гергезеля распространить 

н$5которые изъ международныхъ подъемовъ на рядъ посл$- 

довательныхъ дней. 

(Гергезель). 

< 

3) Выборъ способа вычислен!й и Формы, въ какой желательно 

издавать на будущее время наблюдев1я шаровъ-зондовъ, 

шаровъ съ пассажиражи и др. Опытъ по издано наблю- 

2 
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дей указываетъ на необходимость пересмотр$ть этотъ 

вопросъ. 
(Гергезель и де Кервенъ). 

4) Выборъ приборовъ, которыми надлежитьъ пользоваться при 

международныхъ подъемахъ, для достижен!я однородности 

и сравнимости употребляемыхъ инструментовъ. 

(Гергезель). 

5) Обсуждете практическихъ м$ръ къ разыскантю шаровъ- 

зондовъ поел$ подъемовъ. Статистика пропажи въ разныхъ 

странахъ. 
(Тесренъ-де-Бортъ). 

6) Тщательное разсмотрфне вопроса о волосныхъ гигрогра- 

Фахъ и, главнымъ образомъ, о ихъ употреблении въ прибо- 

рахъ шара-зонда. 
(Мауреръ). 

7) Выработка однородной программы для наблюдевшй, которыя 

ведутся надъ облаками и на горныхъ станщяхъ въ дни 

международныхъ подъемовъ; соглашене по вопросу о на- 

блюдешяхъ надъ облаками, для достижения сравнимости 

этихъ наблюденйй. 

Обсуждеше вопроса о желательности новаго издан1я 

международнаго атласа облаковъ и м5ръ къ осуществленю 

этого предпраятя. 
(де Кервенъ). 

8) Обсуждеше вопроса объ организащи электрическихъ и ак- 

тинометрическихъ наблюдевшй въ дни международныхъ по- 

летовъ на свободныхъ шарахъ. 
(Кузнецовъ). 

9) Изыскаше м$ръ къ устраненю таможенныхъ затрудненй 

при пересылк$ научныхъ инструментовъ. 

: (Мёдебекъ). 

В. Спешальныя международныя предпраятя. 

1) Обсуждене мёропраятйй по приведен!ю въ исполнеше поже- 

лашя, выраженнаго Берлинскимъ собрашемъ и одобреннаго 

международнымъ метеорологическимъ комитетомъ, каса- 

3 - т: 
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тельно организащи наблюдений въ верхнихъ слояхъ атмос- 

Феры надъ большими водными пространствами. 

(Рыкачевт). 

2) Признаше крайней важности увеличеня числа, постоянных 

воздухоплавательныхъ обсерваторий, (какя существуютъ 

уже въ Блью-гилБ, Павловск$, Трапп$, Тегел$ и др.), им$- 

ющихъ цфлью производить, по возможности, непрерывныя 

наблюден!я въ свободной атмосфер$. 
(Гергезель). _ 

3) Выяснене вопроса, въ какой степени и какимъ образомъ 

могутъ быть использованы результаты изел$дован!й атмос- 

Феры для непосредственныхъ предсказан!й погоды. 

(Ассманъ). 

4) Обсуждеше практической возможности регулярнаго запу- 

скашя змфевъ по лимямъ пароходныхъ рейсовъ и органи- 

защя предварительныхъ опытовъ въ этомъ направлен!и. 

(Мёдебекъ). 

С. Частныя научныя изслфдования. 

1) Докладъ о научныхъ подъемахъ, произведенныхъ въ Ита- 

ли, и представлене изданйя, содержащаго результаты ихъ. 

(Палаццо). 

2) Новая воздухоплавательная обсерватор1я въ Линденберг$. 

(Ассманъ). 

3) Температура атмосхеры надъ Берлиномъ на основани не- 

прерывныхъ подъемовъ съ августа 1902 г. 

(Ассманъ). 

4) Результаты наблюденйй надъ вфтромъ, произведенпыхъ до 

сихъ поръ въ воздухоплавательной обсерватории въ Тегел$. 

(Берсонъ). 

5} О практичности и степени точности астрономическихь оп- 

редфлен!й мфета на шар; комбинашя этого способа, съ ме- 

тодомъ, предложеннымъ г. Эшенгагеномъ, основаннымъ 
на земномъ магнетизм$. 

(Береонъ). 
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6) ПримБнене шаровъ съ пассажирами къ изслБдовавямъ по 

астроном1и. 
(де Фонвьель). 

7) Докладъ объ опытахь регистращи атмосфернаго электри- 

чества, произведенныхь въ воздухоплавательной обсерва- 

тор!и д-ромъ Эласъ. 
(Эл1асъ). 

8) Руссеюя воздухоплавательныя учрежденя предполагаютъ 

представить Комисеи результаты опытовъ, произведен- 

ныхъ въ Росси посредствомъ шаровъ съ пассажирами, 

шаровъ-зондовъ и летучихъ змЪевъ. 

(Рыкачевъ, Кованько, Кузнецовъ). 

9) Первый отчеть о запускани воздушныхъ змфевъ съ яхты 

«Принцесса Алиса», произведенномъ Е. В. княземъ Монак- 

СКИМЪ. 
(Гергезель). 

- 10) О новомъ термографхБ съ’электрической вентилящей для 

подъемовъ шаровъ съ пассажирами. 
(Гергезель). 

11) О пров$рк$ барограФовъ для подъемовъ на шарахъ и 

змЪяхъ. 

(Розенталь). 

12) О способахъь примБнешя хотогразли башни Эйфеля для 

провфрки закона барометрическихь высотъ м$ета въ сое- 

динеши съ наблюденаями, произведенными на земли съ 

шара. 

(де Фонвьель). 

О. Техничесве вопросы. 

1) Обсуждеше м$ръ, способовъ и приборовъ для цфлей безо- 

паснаго достиженая челов$комъ на воздушномъ шарф наи- 

большихъ высотъ. 

(Кованько). 

2) Упрощенный окуляръ для отечитыван1я на разстояни тер- 

мометровъ (на шар$ съ пассажирами). 

(Фонъ Бассусъ). 
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8) Изм5рене во время подъемовъ температуры газа внутри 

свободныхъ и привязныхъ шаровъ. 
(Гергезель). 

4) Изготовлеше въ большомъ количеств моделей инетрумен- 

товъ одобреннаго типа и возможное удешевлене ихъ. 

(М ёдебекъ). 

5) М$ры къ защит свободныхъ и привязныхъ шаровъ отъ 

молнии. 
(Гильдебрандъ). 

_6) Состязавшя змФевъ въ Аегопапйса] Зостеёу о? Стеаф ВтИал. 

(Брюсъ) 

7) Устройство зм$евъ и механическая условля ихъ равновЪея 

въ воздухф. 
(Поморцевъ). 

8) Приспособлеше для отрывавя корзины отъ баллона при 

спуск$ ва землю въ случа опасности. 
} (Бамлеръ). 

Ш. 

Собраню будетъ предложено постить Учебный Воздухоплавательный 

Пауркъ въ С.-Петербург, Константиновскую Обсерватор1ю въ ПавловскЪ 

и Кронштадтъ; зат$мъ будутъ демонстрированы подъемы шаровъ и зм$- 

евъ на судн$ въ Финскомъ заливф. 

В 

Для испытаня н$которыхъ приборовъ, которые будутъ представ- 

лены вобран1ю, и для производства н$ёкоторыхъ спещальныхъ опытовъ, 

будетъ организованъ во время Съфзда рядъ подъемовъ шаровъ съ пасса- 

жирами и летучихъ змевъ. 

ТТ. 

Программа распредфленя засфданй и экскурсй. 

Воскресенье, 15 августа, 8 часовъ вечера — предварительное собраше въ 

Грандъ-Отел$. 

Понед$льникъ, 16 августа, отъ 10 до 11 ч. утра — дфловое засдане членовъ 

Международной Воздухоплавательной Номисаи. 

6 
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2 ч. дня — открыте съ6зда. 4—6 ч. дня. Ученое 

заефдаше. 71), ч. вечера — обфдъ въ Собрант 
Арми и Флота. 

Вторникъ 17 августа. Два ученыхъ засфдашя: 9—12 ч. утраи 2—4 

ч. дня. Вечеромъ общее засБдане Император- 

скихъ Русскихъ Геограхическаго и Техниче- 

скаго Обществъ въ честь членовъ Оъ$зда. 

Среда 18 августа. Утромъ — пофздка въ Павловекъ, осмотръ Воз- 

духоплавательнаго Отдфленя, подъемъ шаровъ 

и змБевъ. Завтракъ на вокзалБ. 2 ч. 50 м. дня 

отъфздъ въ С.-Петербургекй Учебный Воз- 

духоплавательный Паркъ. Подъемъ шаровъ. 

Осмотръ. Об$дъ. 

Четвергъ 19 августа. Два ученыхъ зас$даня: 9—12 ч. утра и 2—4 

часа дня. 

Пятница 20 августа. По$здка въ ВКронштадтъ и на Финский Заливъ 

для запусканйя змфевъ съ судна. 

Суббота 21 августа. 9— 10 ч. утра. Заключительное засЪдан1е Между- 

народной Воздухоплавательной Вомисем.10—12 

часовъ утра— Общеезас датеизакрытеСъзда. 

1 ч. дня — отъфздъ въ Петергофъ. Осмотръ са- 

довъ и Петергофскаго Дворца. 

Воскресенье 22 августа. Утромъ — подъемы въ С.-Петербургскомъ Учеб- 

номъ Воздухоплавательномъ Парк шаровъ съ 

пассажирами для сравнешя различныхъ инстру- 

ментовъ. 

Такъ какъ СъЁздь созывалея при Императорской Академш Наукъ, 

то вс$ офФищальныя сношеня велись или самимъ Августйшимъ Прези- 

дентомъ, или отъ Имени Его Императорскаго Высочества Организа- 

ц1оннымъ Комитетомъ. Согласно съ желашемъ Канцлера Германской Им- 

пери, сообщеннымь мнф Президентомъ нашей Международной Комисеш, 

въ виду того, что въ программу совфщанй Съфзда входиль вопроеъ объ 

С те ° образован международнаго Фонда, р$шено было созвать съфздъ диплома- 

: тическимъ путемъ. 

Оъ этою ц$лью, на основан! сношенйсъМинистерствомъИностранныхъ 

Дфль, этимъ посл$днимъ были разосланы приглашевя къ правительствамъ 

государствъ, участе которыхъ на съфздЪ было желательно, командировать 

‘своихъ делегатовъ на съфздъ; независимо отъ этого, черезъ посредство 

7 
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того-же Министерства, Организащонный Комитетъ оть имени АвгустЪй- 

шаго Президента разослаль приглашен!я всфмъ членамь Международной 

Ученой Воздухоплавательной Комисаи, ве$мъ членамь Международнаго 

Метеорологическаго Комитета и другимъ лицамъ, участе которыхъ при- 

знавалось полезнымъ. 

Комитетъ выразилъ пожелане, чтобы Морекое вфдомство организо- 

вало наблюденя помощью зм5евъ на военныхъ судахъ; вмфстф съ тфмъ . 

онъ просиль означенное Министерство назначить въ распоряжене съЪзда 

судно для опытовъ со зм$ями. Приведеше въ исполнене перваго изъ этихъ 

предложешй пришлось отложить по случаю войны; что касается до вто- 

рого, то благодаря г-ну Управляющему Морскимъ Мивистерствомъ 

адмиралу Ф. К. Авелану и главному командиру Балийскаго Флота, и 

портовь вице-адмиралу А. А. Бирилеву, намъ были предоставлены 

2 крейсера 2-го ранга «Аз1я» и «ВЪфетникъ»; независимо отъ сего, для 

предварительныхь опытовь еще въ юлБ м5еяц$  вице-адмиралъ 

А. А. Бирилевъ предоставилъ въ мое распоряжеше пароходъ «Петербургтъ», 

на, которомъ я съ В. В. Кузнецовымъ выходилъ въ Финскй Заливъ и 

запускалъ зм$и. Наконецъ, Управляющйй Морскимъ Министерствомъ пре- 

доставиль въ наше распоряжен!е пароходъ «Неву» для доставки членовъ 

съЁзда въ назначенный день въ Петергофъ и для возвращеня ихъ въ 

С.-Петербургъ. 

По поводу желая Комитета распространить зм5йковыя наблюденя 

внутри материка, представителемъ Военнаго Министерства было заявлено 

объ организащи 4 такихъ новыхъ станшй при воздухоплавательныхъ 

паркахъ и отдфленшяхъ въ дополнеше къ прежнимъ. 

Комитетъ выразилъ также пожелаше привлечь къ участ!ю въ наблю- 

денляхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы большая кампави, содержашая по- 

стоянное сообщене по океанамъ и морямъ. Соотвтетвенныя сношеня съ. 

Президентомъ нашей Комисе1и привели кь успфшнымъ результатамъ въ 

нфкоторыхъ случаяхъ. Наконецъ, Комитетъ постановилъ войти въ сношен!е 

черезъ посредство Президента Комисеи съ принцемъ Монакскимъ, отно- 

сительно устройства на его яхт зм$йковыхъ наблюдений. Отвфть на, мое 

письмо къ г-ну Гергезелю по этому поводу я получилъ уже изъ дворца 

Его Высочества Принца Монакскаго. Оказалось, что Принцъ отнесся очень 

сочувственно къ этому предложеню, и мы надФялись, что онъ прибудетъ 

на, съБздъ; но дфло подвинулось быстрЪе, чБмъ мы ожидали; рёшено было 

плаван1е яхты въ этомъ же году, и Его Высочество пригласилъ г-на Гер- 

гезеля принять участе и организовать подъемъ змфевъ въ океанЪ. Такимъ 

образомъ было положено начало изслфдован1ю разныхъ слоевъ атмосферы 

въ тропическомъ поясЪ Атлантическаго океана. 

8 
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- Президенть нашей Комиссии едва успфлъь вернуться изъ этого путе- 

шеств1я къ открыт!ю съ$зда. 

Для облегчения иностраннымъ членамъ съ$зда ихъ путешествя и пре- 

бывашя въ Петербург, мы, вошли въ Департаментъ Таможни и въ Глав- 

ный Цензурный Комитетъ съ ходатайствомъ о безпошлинномъ и свободномъ 

пропуск$ приборовъ, книгъ и брошюръ, которые они привезуть съ собою 

на съЁздъ. ВмЪБетБ съ т5мъ членамъ съфзда были разосланы именные член- 

скте билеты и кокарды съ просьбою показать ихъ при профздЪ черезъ гра- 

ницу. Благодаря распоряженямъ означенныхъ учрежден, наши гости 

безпрепятетвенно провезли все необходимое для ихъ докладовъ и опытовъ и 

съ благодарностью отзывались о предупредительности, съ какою къ нимъ отно- 

сились. По ходатайству Комитета С.-Петербургская Городская Дума выдала 

намъ изданный городомъ на Французскомъ и русскомъ языкЪ гидъ для ино- 

странныхъ гостей съ планомъ города въ достаточномъ числ экземпляровъ, 

которые и были разосланы членамъ съфзда; въ гид$ мы отм$тили на планЪ 

м$ста, важныя для членовъ съфзда. Мы организовали справочное бюро, 

дЪйствовавшее въ здани Академи во время засфдан!й и въ «Стапа Но» 

въ остальные часы дня. Въ этой гостинницф для бюро было нанято особое 

достаточное помбщеше, которое въ то-же время служило сборнымъ пунк- 

томъ для членовъ създа для ихъ частныхъ совфщанй. Почти всЪф члены, 

по нашему предложен!ю, остановились въ этой гостинниц$. Наши гости, 

предупредивипе о днф прЕзда были встрфчены кфмъ нибудь изъ насъ на 

вокзалахъ и водворялись въ гостинниц$. 

Помимо намфченныхъ посфщенй Константиновской Обсерватори и 

Учебнаго Воздухоплавательнаго парка, слБдуюция учрежденйя изъявили 

готовность принять членовъ съфзда въ ихъ свободные часы: Николаевская 

Главная Физическая Обсерваторля, Николаевская Главная Астрономиче- 

ская Обсерватор1я, Палата м6ръ и вЪсовъ, Экспедищя Заготовлев1я Госу- 

даретвенныхъ Бумагъ, Зоологичесюй Музей и нЪкоторыя другя. 

Нашимъ Министерствомъ Иностранныхъ ДФль были разосланы пра- 

вительствамъ слБдующихь государетвь приглашеная прислать на съЁздъ 

оФФИЩалЬьныхЪ делегатовъ: Австро-Венгр!и, Бельми, Болгарш, Велико- 

британши, Германи, Голланд1и, Данш, Испани, Итами, Норвегши, Румы- 

ни, Соединенныхъ Штатовъ, Франщи, Швейцари и Швеши. 

Изъ нихъ прислали на съ$здъ делегатовъ: 

Австро-Венграя, Великобритан1я, Германая, Испавя, Итамя, Румыя, 

Соединенные Штаты, Франщя и Швещя. Русское Правительство уполно- 

мочило своимъ делегатомъ Директора Николаевской Главной Физической 

Обсерваторли. 
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Его Императорское Высочество Великй Князь Петръ Николае- 
вичъ, занимающийся въ течеше десяти лБтъ нфкоторыми ты возду- 
хоплаван1я, соизволилъ принять участ1е въ съЁздЪ. 

Воть полный списокъ вебхъ лицъ, прибывшихьъ на съфздъ, включая 
и оффищальныхъ делегатовъ, съ указашемъ места ихъ жительства: 

1) Почетный членъ Комиссш Его Императорское Высочество 
Великий Князь Петръ Николаевичъ. 

2) Г. Ф. Абельсъ, Екатеринбургь. 

3) П. Г. Александръ, Сомерсеть (Англия). 

4) Прохессоръ д-ръ Р. Асманъ, Берлинъ. 

5) Докторъ Бамлеръ, Барменъ (Германля). 

6) Баронъ В. Фхонъ Бассусъ, Мюнхенъ. 

7) В. Д. Батюшковъ. С.-Петербургъ. 

8) Военный инженеръ М. Н. Бахтинъ, Выборгъ. 

9) Р.Р. Бергманъ, С.-Петербургъ. 

10) Э. Ю. Бергъ, С.-Петербургъ. 

11) Прохессоръ Берсонъ, Берлинъ. 

12) Г. Борде, Парижъ. 

13) Прохессоръ П. И. Броуновъ, С.-Петербургъ. 

14) П. И. Ваннари, С.-Петербургъ. 

15) Генералъ-лейтенантъ А. Ц. Вернандеръ, С.-Петербургъ. 

16) Полковникъ П. Вивесъ-и-Вичъ, Гвадалаяра (Испаня). 

17) Прохессоръ Л. И. Воейковъ, С.-Петербургъ. 

18) А. Е. Гарутъ, С.-Петербургъ. 

19) Е. А. Гейнцъ, С.-Петербургъ. 

20) Докторъ Д. Гельбигъ, Римъ. 

21) Прохессоръ С. Гепитесъ, Бухарестъ. 

22) Прохессоръ д-ръ Г. Гергезель, Страсбургъ. 

23) Штабсъ-капитанъ Ю. Н. Германъ, С.-Петербургъ. 

24) Прохессоръ д-ръ Г. Гильдебрандсонъ, Упсала. 

25) Капитанъ Гинтерстойсеръ, Рцесцовъ (Австрия). 

26) Прохессоръ 0. П. хонъ Глазенаиъ, (.-Петербургъ. 

27) С. В. Гласекъ, Тифлисъ. 

28) Академикъ князь Б. Б. Голицынъ, С.-Петербургъ. 

29) Штабсеъ-капитанъ Б. В. Голубовъ, С.-Петербургъ. 

30) Докторъ А. Де-Кервенъ, Страсбургъ, 

31) Грахъ Де-Ла-Во, Парижъ. 

32) Мичмапъ С. 0. Дорожинск!й, Петербургъ. 

33) В. Х. Дубинскай, Павловскъ. 

34) Прохессоръ Н. Е. Жуковск!, Москва. 

то 
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35) Генералъ-ма1оръ Л. М. Ивановъ, С.-Петербургъ. 

36) А. А. Каминский, С.-Петербургъ. 

37) Капитанъ Карлторпе, Англмя. 

38) Академикъ А. П. Карпинскай, С.-Петербургъ. 

39) Прохессоръ В. П. ВКеппенъ, Гамбургъ. 

40) Т. А. Керсновский, С.-Петербургъ. 

41) Полковникъ А. М. Кованько, С.-Петербургъ. 

42) Докторъ И. Косминск!й, ВЪна. 

43) Капитанъ Краакъ, Швешя. 

44) В. В. Кузнецовъ, Павловскъ. 

45) Липковск!й, (.-Петербургъ. 

46) Малоръ Мёдебекъ, Грауденцъ (Германия). 

47) Капитанъ В. Ф. Найденовъ, Петербургъ. 

48) Нарутовичъ, 

49) Профессотъ Л. Палаццо, Римъ. 

50) Полковникъ М. М. Поморцевъ, С.-Петербургъ. 

51) Полковникъ В. П. Род1оновъ, Вильно. 

52) 9. Г. Розенталь, С.-Петербургъ. 

53) А. Л. Рочъ, Блю-Гиль (Св. Америка). 

54) Академикъ М. А. Рыкачевъ, С.-Петербургъ. 

55) Д. П. Рябушинекий, Москва. 

56) С. И. Савиновъ, Павловскъ. 

57) Полковникъ В. А. Семковский, С.-Петербургъ. 

58) Подпоручикъ А. В. Сирксъ, С.-Петербургъ. 

59) Д. А. Смирновъ, С.-Петербургъ. 

61) Прохессоръ Б. И. Срезневскай, Юрьевъ. 

60) Н. Я. Стечькинъ, С.-Петербургъ. 

62) Л. Тесренъ-де-Боръ, Парижъ. 

63) Гразъ А. Н. Тышкевичъ, Говоры, (Подольск. г.). 

64) Штабеъ-капитанъ С. А. Ульянинъ, Варшава. 

65) Капитанъ Н. И. Утфшевъ, С.-Петербургъ. 

66) Полковникъ Е. С. Федоровъ, С.-Петербургъ. 

67) Подпоручикъ Л. П. Фетисовъ, С.-Петербургъ. 

68) Академикъ 0. Н. Чернышевъ, С.-Петербургъ. 

69) Докторъ В. Н. Шау, Лондонъ. 

70) А. М. Шенрокъ, С.-Петербургъ. 

71) Штабеъ-капитанъ Шмидтъ, Вильно. 

72) Полковникъ Ю. М. Шокальский, С.-Петербургъ. 

73) Докторъ Штаде, Берлинъ. 

74) Э. В. Штеллингъ, С.-Петербургъ. 

ТГ 
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75) Г. Б. Шукевичъ, С.-Петербургъ. 

76) М. К. Шульцъ, Осовецъ. Е 

77) Поручикъ Г. Э. Шуттингъ, С.-Петербургъ. 

78) Поручикь А. Энгель, Пржемыель (Австрия). 

79) Профессоръ д-ръ Ф. Эркъ, Мюнхенъ. 

Н$которые члены съфзда прибыли за, 2 и за 3 дня до открыт!я създа, 

и посфтили въ субботу 15-го Константиновскую Обсерватор1ю. 

Въ воскресенье въ 8 часовъ вечера въ Стат Н0%е] въ особомъ, на- 

нятомъ для этого залф, состоялось первое собраше ве хъ. гг. членовъ създа 

для первоначальнаго ознакомленя между собою. Имъ предложены были 

закуска, пиво, чай и Фрукты. 

Открыт!е съфзда состоялось въ назначенный день 16(29) августа при 

торжественной обстановк$ въ большомъ конференцъ-залф подъ предс$да- 

тельствомь Августфйшаго Президента Императорской Академш Наукъ, 

Его’ Императорекаго Высочества Великаго Князя Константина Кон- 

стантиновича, въ присутствии Его Императорскаго Высочества Великаго 

Ёнязя Петра Николаевича, присутствующихь въ ПетербургЪ акаде- 

миковъ, всфхъ членовъ съфзда и высшихъ представителей т6хъ вфдомствъ, 

которыя принимали болБе или менфе близкое участе въ работахъ между- 

народныхъ изслфдованй и въ пр1емЪ иностранныхъ гостей. 

Съфздь былъ открытъ слфдующею р$чью Его Императорскаго Вы- 

сочества, Великаго Князя Константина Константиновича: 

«Милостивые Государи! 

Я счастливъ, что им5ю удовольствие второй разъ привфтетвовать въ 

ст$нахъ Академи выдающихся ученыхъ всфхъ странъ, посвятившихъ 

свою дфятельность изученшю воздушной оболочки, которая обезпечиваетъ 

жизнь на землЪ, 

Пять л$тъ тому назадъ собирался Международный Метеорологиче- 

скй Комитетъ, дБтищемъ котораго является Международная Ученая Воз- 

духоплавательная Комисея. До посл5днихъ годовъ минувшаго в$ка, по не- 

обходимости приходилось довольствоваться изучешемъ атмосФерныхъ яв- 

ленйй вблизи земной поверхности такъ сказать, лишь на днф воздушнаго 

океана. Этотъ недостатокъ данныхъ не дозволиль до сихъ поръ изучить 

съ должною полнотою механизмъ атмосферы. Новфйшая метеорологя, 

представителемъ которой является Ученая Воздухоплавалельная Комиссля, 

пользуясь новыми способами получать наблюден!я изъ разныхъ слоевъ сво- 

бодной алмосфФеры, стремится изучить явлеве во всей толщ$ атмосферы. 

Ей навстрЪчу идутъ воздухоплаватели, достигиие въ послфдюе годы важ- 
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ныхъ успфховъ по техникБ и по широкому примфнен1ю воздухоплаваня 

къ разнымъ практическимъ и научнымъ пфлямъ. 

Новой наук$ положено только начало; но, судя по той энергии, съ 

какою за, нее принялись, и по тёмъ результатамъ, которые достигнуты за 

послёдная 5 лфтъ, можно ожидать ея быстраго движения, и недалеко время, 

когда будеть подготовленъ путь къ открыто законовъ, управляющихъ 

движешями атмосферы. 

Такая важная и интересная для пытливаго ума, но вм$ст$ съ т6мъ и 

трудная задача, соединила васъ здфеь для того, чтобы совокупными силами 

приступить къ мирному завоеван1ю атмосферы на пользу человЪ чества. 

Его Императорское Величество Государь Императоръ собла- 

‘товолилъ поручить мнЪ передать всфмъ членамъ этого собран1я привЪтъ и 

наилучиия пожелан1я успфха Вашимъ изслБдованямъ. 

Да благословитъ Господь Ваши труды. 

Съ Высочайшаго разрЪфшеня объявляю Четвертый СъЁздъ Между- 

народной Ученой Воздухоплавательной Комисе открытымъ.» 

Посл этой рфчи я прочель докладъ Организащоннаго Комитета о 

подготовительныхъ работахъ къ съБзду. ЗатБмъ Президенть Междуна- 

родной Ученой Воздухоплавательной Комисс1и прочель общий докладъ о 

трудахъ Комисе!и. ет 

Въ тотъ же день состоялся въ присутстви Ихъ Императорскихъ 

Высочествъ обфдъ, данный членамъ създа въ залБ Собрамя Арми 

и Флота. 

Вс$ засфданая съфзда происходили въ залахъ Императорской Ака- 

деми Наукъ. Для сокращен1я времени перерывовъ между засфданями, въ 

ТБ дни, когда засфдан1я происходили утромъ и днемъ, въ здани Академ! 

быль сервированъ для членовъ съЪфзда завтракъ. 

Во вторникъ, 17 августа, Императорское Русское Географическое 

и Императорское Русское Техническое Общества чествовали съЁздъ въ 

экстренномъ соединенномъ засфданши въ помфщени Императорскаго 

Русскаго Техническаго Общества. Отъ имени Техническаго Общества, при- 

вфтетвоваль Товарищъ Председателя, В. И. Ковалевск!й, который въ 

рЪчи своей указалъ на усп$хи практики воздухоплавания въ Росси за по- 

сл$дня 25 лтъ. Секретарь Техническаго Общества, Е. С. Федоровт, 

который, вмБет$ съ тБмъ, состоить предсБдателемъ Воздухоплавательнаго 

Отдфла, произнесъ рфчь, посвященную, главнымъ образомъ, вопросу лета- 

ния по воздуху помощью аэроплановъ, и указалъ на, связь этого вопроса съ 

разработкою теорш летучихъ зм$евъ. 

Отъ имени Геограхическаго Общества привфтствовалъ я, какъ това- 

рищъ Председателя; я указалъ на участ!е Общества, въ научныхъ изслЁ- 

г3 
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дованяхъ разныхъ слоевъ атмосферы, для каковой пфли Общество пр1о- 

бр$ло аэростатъ; въ прочитанномъ зат$мъ мною докладф я напомнилъ со- 

бран!ю, что въ нынфшнемъ году минуло ровно сто лЁтъ со времени перваго 

поднят!я на воздушномъ шар, предпринятомъ съ ученою цфлью. Поднят!е 

это совершено нашимъ академикомъ Захаровымъ, по порученю Импе- 

раторской Академи Наукъ, на ея средства, по программЪ, ею вырабо- 

танной, и по инструментамъ ею снабженнымъ. Я сообщиль н$которыя по- 

дробности объ этомъ замфчательномъ опытВ и нашомнилъ, что онъ пред- 

шествовалъ знаменитому подняттю Гейлюсака, поднявшагося съ научною 

цфлью 2 м$сяца спустя въ томъ же году. 

Товарищъ Предс$дателя Отд$лен1я Физической Геогрази, Ю. М. Шо- 

кальск1й, привфтствоваль съ$здъ отъ имени Отдфленя и Метеорологи- 

ческой Комиссли. 

Въ заключеше, Ю. М. Шокальский сообщилъ о путешестви бу- 

рята Цибикова въ Лхасу, причемъ ему удалось впервые снять Фотограф! и 

этого города, бывшаго неприступнымъ для европейцевъ до посл$дняго вре- 

мени. Фотограеи эти были показаны на, экран®. 

Посл засБдан1я членамъ създа былъ предложенъ чай по русски. 

Въ среду 18-го члены създа совершили пофздку въ Павловскъ для 

осмотра Константиновской Обсерватор1и и ея змЪйковаго отдфленя. Въ 

тоть же день они пос$тили Учебный Воздухоплавательный Паркъ, гдф имъ 

показанъ былъ музей приборовъ и инструментовъ и вс принадлежности 

парка, а желающихъ подымали на привязномъ шарф. Въ заключен!е члены 

съЪзда были приглашены на обфдъ. Въ пятницу 20-го члены съ$зда со- 

вершили пофздку въ Кронштадтъь и въ Финсюй Заливъ на двухъ упомя- 

нутыхъ судахъ. Опытъ показалъ, что пользуясь ходомъ судна, можно не 

только подымать змфи съ метеорографами, но и подымать на змфяхъ до- 

вольно значительные грузы. 

Въ субботу 21-го въ 11 часовъ дня въ присутетви Его Импера- 

торскаго Высочества Великаго Князя Петра Николаевича были 

доложены результаты трудовъ съфзда, сд$ланы сообщешя Де-Ла-Во о 

его путешествии на, аэростатВ изъ Франщи въ Росею; этоть путь былъ 

самымъ большимъ, какой удавалось совершить челов$ку на аэростатЪ, и 

сообщене Берсона о его высокомъ поднят! до 10800 метровъ, т. е. до 

наибольшей высоты, до какой когда либо поднимался челов къ. Въ заклю- 

чен!е было объявлено, что Его Императорское Высочество Велик1й 

Князь Петръ Николаевичъ соизволилъ принять предложенное ему Меж- 

дународною Ученою Воздухоплавательною Комисаею зване Почетнаго члена 

Международной Комисс!и. 
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Такое же зваше было предложено еще въ первомъ зае$дани Комисаи 

Его Высочеству принцу Монакскому за его участ!е въ трудахъ Комисеи 

и за организащю зм5йковыхъ наблюден!й на Его собственной яхтф. 

Въ день закрыт!я съфзда, члены его совершили на «Нев$» пофздку 

въ Петергофъ, гд$ въ придворныхъ экипажахъ прокатились по парку, 0с- 

мотр$ли гранильную Фабрику, дворецъ и были приглашены завтракать. 

Главнфйшимъ вопросомъ на съЁздБ являлся вопросъ о международ- 

номъ Фондф для покрытия расходовъ по продолжению издан1я международ- 

ныхъ наблюдений, производимыхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы. Этимъ 

вопросомъ мы и занялись въ первомъ же утреннемъ зас$дани Комисеи 

еще до оффищальнаго открытия съ$зда, тотчасъ послБ выбора, бюро и рас- 

пред$лен1я порядка въ какомъ должны были разсматриваться вопросы, 

намЪченные въ программ$. 

Г. Гергезель указалъ, что назначенныя на этотъ предметъ Герман- 

скимъ Правительствомъ средства въ разм5р$ 22000 марокъ дозволили из- 

дать наблюдешя 1900—1903 г. Для продолженая изданя требуются но- 

выя средства около 7000 марокъ на печатане и бумагу и 3000 марокъ 

на редакщю ежегодно. Для покрыт!я этихъ расходовъ предлагалось войти 

съ представлешемъ къ правительствамъ т$хъ странъ, которыя учаетвуютъ 

въ наблюден1яхъ, вносить ежегодно опред$ленную сумму. 

Я высказалъ, что считаю важнымъ для успфха дфла, чтобы наблю- 

деня, производимыя въ каждой странф, обрабатывались и издавались 

прежде всего съ возможною полнотою центральнымъ учрежденемъ той же 

страны. 

Посл того какъ разныя точки зрфшя были высказаны по этому по- 

воду. въ посл5днемъ засфдаши оффхишальныхъ делегатовъ было единогласно 

рЪ$шено предложить Комисеи утвердить слБдуюция постановленйя: 

Т. СъЁздъь Международной Ученой Воздухоплавательной Комиссии, по 

тщательномъ обсуждеюи вопросовъ, принимаетъ слБдуюпая два пред- 

ложен1я. 

1) СъБздъ признаетъ въ высшей степени важнымъ для успфха науки 

поддержать и обезпечить продолжене издан1й наблюденй, производимыхъь 

въ разныхъ слояхъ атмосферы и проситъ вс страны оказывать дфятель- 

ную помощь этимъ трудамъ. 

2) На издаше наблюден!й за первые 3 года израсходована сумма, около 

80,000 ‹хранковъ, или по 10,000 хранковъ въ годъ. Необходимо, чтобы 

средства на покрыт!е этого расхода, отпускавпияся до сихъ поръ въ видф 

опыта однимъ изъ государствъ, доставлялись съ 1905 г. всеми государ- 

ствами, участвующими въ этихъ международныхъ наблюдешяхъ. СъЁздъ 

признаетъ достаточнымъ для покрытия расходовъ на продолжен1е печатаня 

15 
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упомянутыхъ наблюден!й ежегодный взносъ каждой страны отъ 1000 до 

1200 хранковъ. Назначенныя суммы должны быть предоставляемы въ 

распоряжене дфйствующаго Президента Комисеи, который заботится о 

распред$леши экземпляровъ между участвующими въ предирят!и странами. 

Для достижен!я этой цфли Комисе1я предлагаетъ обратитьси дипломатиче- 

скимъ путемъ къ правительствамъ, принимающимъ участйе въ съфздф, съ 

просьбою привести въ исполнен!е пожелания Комисаи. 

П. Международный съ$здъ признаетъ крайне важным, чтобы въ 

каждой стран наблюден1я въ разныхъ слояхъ атмосфхеры были прочно ор- 

ганизованы и чтобы результаты ихъ правильно издавались, а, не остава- 

лись въ рукописяхъ, какъ это часто случается. 

Оба эти предложеня были приняты въ заключительномъ собрани 

сьфзда, единогласно. 

Съ такимъ же единодушемъ съфздъ призналь крайне важнымъ для 

успфха изслБдованй атмосферы, чтобы были организованы въ возможно 

скоромъ времени наблюден!я помощью шаровъ и зм$евъ на юго-восток® 

Европы, и выразилъь пожелане, чтобы Румын!я, въ которой метеорологи- 

ческая служба такъ хорошо оборудована, оказала къ этому содФиств!е. 

Подобное-же пожелане было высказано относительно устройства змйковой 

станши въ Пол$. 

Комиселя постановила, въ дополнене къ принятому р5шеню относи- 

тельно ежем$сячныхъ подъемовъ шаровъ и змфевъ, въ апрфлБ и въ ав- 

густБ 1905 г. совершать подъемы по три дня подрядъ. 

Комисс1я признала важнымъ привлечь къ участю въ наблюденяхъ 

помощью змфевъ пароходы, совершающие правильные рейсы по океанамъ 

й морямъ, принадлежание правительствамъ или субсидированные прави- 

тельствомъ; въ этихъ видахъ съфздъ выразилъ пожелание, чтобы метеоро- 

логическ1я и воздухоплавательныя учрежден1я въ разныхъ государствахъ 

обратились къ пароходнымъ компан1ямъ ихъ странъ съ просьбою принять 

учаете въ этихъ наблюденяхъ и о результатБ такихъ ходатайствъ с0об- 

щить слБдующему съ$зду. 

Мёдебекъ уже входилъ въ сношене съ н$которыми пароходными 

компан!ями по этому поводу и получилъ благопрлятные отв$ты отъ М№бга- 

Певег ГЛоуа, отъ Намбиго-АтегИка-Глше. 

Вивесъ-и-Вичъ сообщиль, что одна изъ Испанскихъ пароходныхъ 

компан1й, совершающая рейсы чрезъатлантичесве, также дала благопраят- 

ный отвфть на соотвфтственное предложене. т 

Наконець съфздомъ приняты предложения относительно того, чтобы 

наблюден1я надъ облаками велись строго по международной инструкщи и 

тб. 
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чтобы наблюден1я горныхъ станшй, принимающихъ участ!е въ междуна- 

родныхъ наблюденяхъ, были пополнены. 

Высказано также пожелаше, чтобы для международнаго издан1я со- 

общались подробныя свфдфня объ инструментахъ, подымаемыхъ на ша- 

рахъ или змфяхъ, или, по крайней мЪрЪ, указывалось, гд$ помфщены были 

ранфе такя свфдЪня. 

_ СъЁздь выразилъ черезъ своего Президента глубокую благодарность 

Август$йшему Президенту Академм Наукъ за, благосклонное участе къ 

его д5ламъ и за гостепримство и просиль Его Императорское Высо- 

чество передать Его Императорскому Величеству выражене благо- 

говЪйной благодарности за оказанное създу милостивое вниманте. 

Изъ многочисленныхъ прочитанныхъ докладовъ выдаюпийся инте- 

ресъ представилъ докладъ Гергезеля о результатахъ произведенныхъ имъ 

наблюден1й помощью зм$евъ на яхтБ принца Монакскаго во время 

плаваня ея въ Атлантическомъ океанф. Наблюденя эти даютъ новыя по- 

нят!я о строен!и пассатовъ. Такъ, напримфръ, оказывается почти во всЪхъ 

случаяхъ поднят въ области пассатовъ, что толща нижняго пассата, не 

превышала 400—500 метровъ; только до этой высоты зм$и хорошо дер- 

жались, чтобы запустить ихъ выше, требовались особые пр1емы; запуска- 

лось большое число змфевъ съ выпускомъ до н5сколькихъ тысячъ метровъ 

проволоки. Правда, наблюденя Г. Гергезель успфлъ сдлать лишь въ со- 

сФдетв$ съ Азорскими островами, но постоянство этого факта исключаетъ 

объяснеше его случайностью. Съ болыпимъ нетерп5н1емъ ученый свфтъ 

ожидаетъ результатовъ дальнфйшихъ изслБдовайй, которыя продолжаются 

на яхтф. 

_ Наибольшая высота, до которой подымалея на, змЪЪ метеорографъ, 

доходила по наблюдешямъ, произведеннымъ Гергезелемъ, несколько 

болБе 4000 метровъ. Во время съфзда Августфйшуй Президентъ Ака- 

дем1и получилъ телеграмму отъ принца Монакскаго «Уепх роиг Соп- 

тепсе, азсепз101$ ераззепф сша шШе епуо1е Воштасе». Эта телеграмма, 

по порученю Его Императорскаго Высочества, была доложена мною 

съФзду. Въ отвфтъ на таковое внимане къ съ$зду и къ участю Принца 

въ трудахъ комисеи, по порученю съ$зда, Гергезель и я отправили 

Его Высочеству благодарственную телеграмму, въ которой просили Его 

Высочество принять звайе Почетнаго члена Коммисе!и. 

На эту телеграмму мы получили отв$ть Его Высочества отъ 

21 августа изъ Роша Ое]еаа слБдующаго содержан1я: «Ассерфе ауее 

заза оп; фгауаЙ сопипие. АШегё»; отвтъ этоть, конечно, доложенъ 

съЗзду. 

152) Физ.-Мат. Отд. 17 
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Изъ другихъ докладовъ упомянемъ еще о слфдующихъ, какъ особенно 

важныхъ, проливающихъ новый свфть на происходяпия въ толшф атмос- 

Феры явленя. 

Тесренъ-де-Боръ — о пониженяхъ температуры съ высотою въ 

циклонахъ и антициклонахъ по наблюден!ямъ помощью шаровъ зондовъ. 

Онъ же — о наблюденяхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы помощью 

°змфевъ въ Категат® и въ Средиземномъ морф. 

Рочъ — о распредБлеши температуры въ цпиклонахъ и антициклонахъ. 

Асманъ — о температур воздуха надъ Берлиномъ по ежедневнымъ 

наблюденямъ въ воздухоплавательной обсерватор1и въ Тегел$ съ 1 октября 

1902 г. до 31 декабря 1903 г. 

Вивесъ-и-Вичъ сообщилъ, что въ Испан!и отчетъ, представленный 

своему начальству Командиромъ Воздухоплавательнаго Парка о третьемъ 

съЁздф Международной Ученой Воздухоплавательной Комиссш, вызваль 

разр$шеше Парку принять участе въ международныхъ наблюденяхъ. Съ 

ноября 1902 г. тамъ совершаются въ международные дни свободные по- 

леты, и наблюдатели на шарахъ производятъ наблюден!я по установленной 

программЪ. Съ Февраля 1904 г. пускаютъ ежем$сячно шары-зонды, ко- 

торые веф были найдены. Независимо отъ этого, при подъемахъ на шарахъ 

съ охицерами, для практическихъ пфлей, ведутся также метеорологическя 

наблюденя. 

Командиръ парка, Педро Вивесъ-и-Вичъ, сообщиль, между про- 

чимъ, о приспособленяхъ, употребляемыхъ и предложенныхъ въ Иепан- 

скомъ паркЪ, для обезпеченя сохранности записи и автоматическаго разоб- 

щеня прибора отъ часовъ при прикосновенш къ земл$. 

Его Величество Король Испанскй, при посБщен!и парка, отнесся съ 

большимъ интересомъ къ произведеннымъ при немъ опытамъ подъема ша- 

ровъ зондовъ и шаровъ свободныхъ и привязныхъ съ наблюдателями, бла- 

_годаря чему, Вивесъ-и-Вичъ надфется пополнить свои изслфдовая ат- 

мосФеры организашею змФйковыхъ наблюдений. 

Во время полнаго солнечнаго затменя 30 августа, 1905 г. въ г. Бур- 

гос предположено держать на высотБ 500—600 метровъ привязной 

змЪйковый аэростатъ. Пустивъ два свободныхъ шара съ наблюдателями, 

имфется въ виду производить спектральныя наблюдешя помощью бинокля, 

наблюдать корону и протуберанцы, отм$чать появлеше звЪздъ и производить 

метеорологическя наблюденя. 

Палацо доложилъ, что въ Италми, также послБ Берлинской Коне- 

ренщи, были организованы правильныя поднят!я свободныхъ шаровъ съ 

научною цфлью въ международные дни, благодаря содфйствю Военнаго 

Инженернаго вфдомства и его Воздухоплавательнаго Отдфлен1я, а неза- 
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долго до С.-Петербургекой конференции ему, вмфстБ съ другими заинтере- 

сованными этимъ дфломъ учеными удалось образовать Итальянское Возду- 

‚ хоплавательное Общество, подъ покровительствомъ Его Величества, Короля 

Итальянскаго. Общество имфетъ 2 аэростата для свободныхъ поднят, 

вмфетимостью 1200 кубическихъ метровъ каждый. Оба аэростата, предо- 

ставлены на время 6 международныхъ дней въ распоряжен!е Метеорологи- 

ческаго Института. 

Изь представленной Палацо таблички видно, что съ ноября 1902 г. 

до юля 1904 г. изъ Рима были совершены съ цфлью метеорологическихъ 

изелфдованй 20 свободныхъ полетовъ; зат6мъ были тамъ же произведены 

2 подъема обыкновеннаго привязного шара и 7 подъемовъ змЪйковаго аэро- 

стата съ самопишушими метеорологическими приборами, а въ 1904 г. 

пущены изъ Павши 4 шара-зонда, изъ которыхъ одинъ достигъ высоты 

15200 метровъ. 

Въ Павши Палацо устроилъ для этой спещальной цфли особую станцю. 

Предположене устроить змЪйковую станщю на Монте-Мар1ю приш- 

лось оставить вел5дств!е невыгодныхъ м$фстныхъ условй. Палацо надфется 

устроить станщю въ Восса 41 Рара, на высотБ 800 метровъ надъ уров- 

немъ моря. 

Мёдебекъ внесъ предложен!е объ устранени таможенныхъ затруд- 

неши, встр$чаемыхъ при получени шаровъ зондовъ, въ случа паден1я 

ихъ заграницею того государства, откуда онъ пущенъ. 

Согласно съ желашемъ Конхеренщи, я взяль на себя войти съ соот- 

вфтетвеннымъ представленемъ о сношеви по этому поводу дипломатиче- 

скимъ путемъ нашего правительства съ другими государствами. 

Владимръ Оттомаровичъь Барановъ предложилъ обсудить вопросы о 

примфнен1и безпроводнаго телеграхирован!я къ наблюденямъ надъ грозами 

въ приборахъ, подвфшиваемыхъ къ шарамъ-зондамъ, къ устройству без- 

проводнаго телеграхирован1я на. свободныхъ шарахъ съ наблюдателями и 

для телеграФнаго сообщен1я между метеорологическими станщями. 

ВеБхъ докладовъ было свыше 20; всЪф они будутъ отпечатаны въ 

приложеши къ протоколамъ съЪзда. 

Перечислить всЪф сообщен1я заняло бы слишкомъ много м$ста; считаю 

долгомъ лишь упомянуть еще о докладахъ лицъ, служащихъ въ нашей Об- 

серватор1и. : 

Кузнецовъ сдфлаль докладъ «Обсужден!е вопроса объ организащи 

электрическихъ и актинометрическихъ наблюденй въ дни международныхъ 

полетовъ на свободныхъ шарахъ» и далъ объяснен1я устройства изобрЪ- 

теннаго имъ актинометра, приспособленнаго для наблюденй на воздутныхъ 

шарахъ. 
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Г. Розенталь сообщиль о полученныхъ ‘'имъ результатахъ повфрки 

самопишущихъ анероидовъ, употребляемыхъ при поднятяхъ на, шарахъ и 

на зм$яхъ. 

Я еообщилъ о дфятельности змйковаго отдфлен1я Константиновской 

Обсерватории и о наблюденяхъ, производимыхъ въ русскихъ воздухоплава- 

тельныхъ паркахъ и отдфлен1яхъ; другой мой докладъ касался градента, 

температуры въ разныхъ слояхъ атмосферы за каждый мЪеяцъ съ января 

по 1юль 1904 г. черезъ каждые 100 метровъ по ежедневнымъ наблюденямъ, 

произведеннымъ въ Константиновской Обсерватор!и. 

Весьма интересно было. собранйе инструментовъ, привезенныхъ изъ 

Берлина, изъ Страсбурга, изъ Лондона, изъ Парижа, изъ Блью-гиль въ 

Соединенныхъ Шталахъ и проч. 

Шау показываль приборъ Дина, приспособленный для подъема на 

ЗМЪЯХЪ. 

Гергезель показываль два метеорограеа Страсбургской системы, 

одинъ для шаровъ-зондъ, съ термографомъ въ видЪ трубки и съ биметал- 

лическимъ термографомъ, другой Формы; другой для шаровъ съ наблюда- 

телями. Здесь термограхъ снабженъ электрическимъ вентиляторомъ. 

Бассусъ демонстрироваль принятый имъ способъ укрфпленя трубы 

для отечетовъ термометровъ Аемана изъ корзинки шара вдали отъ термо- 

метровъ; Рочъ, помимо метеорограха, употребляемаго имъ для подъема 

на змфяхъ, показалъ линейку-треугольникъ, помощью которой, установивъ 

одну сторону по д1аметральной плоскости корабля и наблюдая истинное на- 

правлене вфтра по гребнямъ волнъ, зная направлене и скорость хода, 

судна, получается истинная скорость в$тра проетою установкою треуголь- 

ника, не прибЪгая къ анемометру; способъ этотъ оспованъ на параллело- 

грам$ скоростей. 

Въ ПавловекЪ члены съфзда познакомились съ приборами и зм$ями, 

употребляемыми у насъ; всЪ эти приборы изготовляются въ нашей мастер- 

ской и по указамямъ В. В. Кузнецова. 

Наши иностранные гости съ большою похвалою отозвались о всемъ, 

что увидфли у насъ, нашли много новаго, и это было однимъ изъ поводовъ, 

почему было отложено намфреве теперь же установить общй для веБхъ 

типъ инструментовъ. 

Мног1е просили выслать имъ наши змЪи или приборы для опытовъ. 

Такой результатъ при нашихъ скромныхъ средствахъ мы должны отнести 

къ заслугамъ В. В. Кузнецова. 

Въ послфднемъ засфдани Комиссш, по приглашеню г-на Палацо, 

было рёшено У съЁздъ Комисаи созвать въ Рим$ въ 1906 году. . 
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Въ Фхинансовомъ отношени можно также быть довольнымъ. Расходы 

на племы гостей, на экскуреи, на подъемы шаровъ, включая и пофздки 

за, ними, не превзойдутъ предположенной по смфт$ суммы; небольшой оста- 

токъ отъ нея покроетъ предвидимый перерасходъ на обработку и издане 

международныхъ наблюденй, произведенныхъ надъ облаками и надъ мете- 

орологическими элементами въ разныхъ слояхъ атмосферы отъ начала на- 

блюдевй до конца 1903 года. Такимъ образомъ не встр$тится надобность 

отложить печатан1е части накопленнаго матер1ала. 

Въ виду того, что ассигноване суммъ на съфздъ и на издаше наблю- 

денй послфдовало только въ самомъ концф 1903 г., намъ хотя и удалось 

закончить обработку ве$хъ наблюденй, полученныхъ помощью змфевъ, аэ- 

роетатовъ съ наблюдателями и помощью шаровъ зондовъ, но печатане ихъ, 

кь сожалЪфн!ю, не закончено: остается также докончить часть вычисленй 

наблюденй надъ облаками за 1898 г. 

Относительно участ1я нашего въ покрытш расходовъ по международ- 

ному издан!ю наблюденй, Обсерваторая обезпечена т$ми средствами, ко- 

торыя ей для этой цфли уже отпущены. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. 1ЮНЬ. Т. ХХЬ № 1. 

(Вы!ейт 4е ’Аса46иче Ппрёмае 4ез Балепсез 4е 5%.-Р6ёегзБочгх. 

1904. Таш. Т. ХХЬ № 1.) 

О предфльныхъ величинахъ отношен1я двухъ 

интеграловъ. 

А. А. Маркова. 

``: (Доложено въ засфданш Физико-математическаго отд$лен1я 1-го сентября 1904 г.). 

Въ этой краткой зам5тк$ я имфю въ виду едЪлать нфкоторыя добавле- 

ня къ стать Чебышева «Объ отношени двухъ интеграловъ распростра- 

ненныхъ на однЪ и тБже величины перем нной». 

8 1. Вопросъ поставленный Чебышевымъ состоитъ въ разыскани 

пред$льныхъ величинъ отношен1я 

ой ео 

[уе : [у 
аА А, о 

гд$ ии данныя Фхункщи перемфннаго 5, а У цфлая хункщя того же пе- 

рем$ннаго, ограниченная только двумя условями: 

1) степень ея не превосходитъ даннаго числа, 

2) знакъ ея = въ предфлахъ интегрирован1я остается неизмфннымъ, 

какъ и знакъ данной Функщи и. 

Выяснивъ связь этого вопроса съ разложенемъ въ непрерывную 

дробь нфкоторыхъ интеграловъ вида 

| 

Чебышевъ спещально разсмотр$ль тоть случай, когда ® = и и пришель 

къ селБдующему результату. 

_Если степень полинома У не превосходитъ и, то наибольшая величина 

отношен1я 
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ен 

| Утиах 

Е ВЕНЕ 
год 

| Уиах 

—=)\ 

равна наибольшему изъ корней уравненй 

9 (а=0, Чы(а=0, Ч =0, 49 =0, 

гдф степени 7и,, 1, т, т, цфлыхъ Функшй 

2 3 4 
Ч, (2), Ч (8), Ч. (@), Ч, (а) 

о предФляются равенствами 

п 1 ® 
5’ = Ех =т— 1, 

п-2 
т = Е? т. — т, = В 

а сами эти хункщи представляють соотвфтственно знаменателей подходя- 

щихъ дробей интеграловъ 

1 1 —1 1 
и (1-= 2) чах (1 — 2) иах (1— 22) мах аз, Пе шн, ди ав, Е. 

8—2 2—х #—х 2—х 
1 —1 —1 —1 — 

Наконецъ для частнаго случая, когда и =1, Чебышевъ выясниль 

что изъ четырехъ вышеприведенныхъ уравненй надо удержать только 

одно первое или второе, смотря потому будетъ ли я четнымъ или нечетнымъ; 

такъ какъ именно наибольций корень этого уравненя, превосходя вс$ корни 

прочихъ трехъ уравнен!й, даеть наибольшую величину разсматриваемаго 

отношения. 

Дополняя этотъ посл5днй результатъ, мы покажемъ, что онъ отно- 

сится не только къ частному случаю, разсемотр$нному Чебышевымъ, но 

и ко всфмъ случаямъ. 

Для доказательства можно воспользоваться т$мъ пр1емомъ, какой при- 

м$ниль Чебышевъ къ частному случаю; но мы предпочитаемъ другой 

пр1емъ, короче ведущий къ цфли. 

ДЪло въ томъ, что каждое изъ четырехъ уравнен!й 

Ч, (2) =0, Чы()=0, Ч. (2)=0, Ч (2) =0 

получается при особомъ предположени о вид$ хункщи У, которое выра- 

жается одною изъ четырехъ Формулъ 

У—= 27 У=(1-+ 2, У=(а—4)2, У=(1— 41) 7, 

соотвфтственно принятому нами порядку уравнений. 
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Поэтому каждое изъ нашихъ четырехъ уравнен1й 

==, Е, о 

устраняется одновременно съ соотв$тствующимъ предположенемъ о видВ 

Функщи 7, 

Для устраненя же опред$леннаго предположеня о видВ У достаточно, 

такъ или иначе, выяснить, что оно не можетъ дать разсматриваемому нами 

отношен1ю наибольшей величины. Такимъ образомъ для устраненя 3-го и 

4-го предположен1я, вм$стБ съ соотвётствующими имъ уравнен!ями 

и —0 9—0 

достаточно показать, что отношен1е 

1 

| Утиах 

АА 
—1 

| Уиах 

—1 

увеличится, если въ выражени У мы замфнимъ одинъ множитель 1 —5 

множителемъ 1 -н 2. 

Другими словами, для устраненя 3-го и 4-го предположенйя доста- 

точно доказать неравенство 

1 —1 

осеояхьа [о оахыы 

о но. О 
| (1-= 2) Х чат [оохы 

= = 

для произвольной хункши Х, сохраняющей въ предфлахъ интегрированя 

неизм$нный знакъ ==. 

А доказать это неравенство не трудно. 

Въ самомъ дфлБ, замфняя въ интегралахъ 

о! 1 

| (1 — 2) хХиах, (1—2) Хит 
= Е 

перем$нное 5 другимъ перемннымъ 2,, мы можемъ представить разность 
1 1 

[зеоажыы [оон 

—1 = 

Е ЛАТ ЗАБАВ ЕЕ 

[сы [пох 

—у м 
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въ вид$ дроби 
1 

|" [= (1-+ 2) (1—2) (2 —2,) ХХ, ии, атах, 

ЕЕ 

т [а ) (1—2,) ХХ, ии, ахах, 

гдф Х, и и, таыя же Функши перемфннаго 2,, какъ Хии — Чоуат 

наго 2. 

Знаменатель этой дроби, очевидно, число положительное, такъ какт, 

по нашимъ предположенямъ, 

Хх 0 и 0 

Принимая зат$мъ во вниман!е очевидное равенство 

| Е (1—2) (2—2) ХХ, ии атах, = 

1 

=|. Га-- (1—2) (2.--2) ХХ, ии ‚ 24т), 

мы можемъ представить ея числитель въ ВИДЪ суммы 

На р 

:| (1-= 2) (1—2) 2—2) ХХ, чи ахах, 
Ща У 

Е —=1 1 

Ея - (1-2) (1—2) (4—2) ХХ, ии атал,, 
= и 

которая легко приводится къ одному интегралу 

Ел ЕТ 

| (д — 2} ХХ, ии, ата; 
а = 

послфдей же интеграль, конечно, число положительное. 

Такимъ образомъ приведенное нами неравенство доказано и елБдова- 

тельно устранены послдн1я два, предположеня. 

Обращаясь къ 1-му и 2-му предположенямъ, мы устранимь то изъ 

нихъ, при которомъ степень У не достигаетъ заданной величины #. 

Для этой цфли замфтимъ, что отношене 
р -1 

| Ухиах 

ИЕН И 

| Уиах 

У —1 
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увеличится, если къ У мы прибавимъ множитель 1-н 2; иначе сказать, мы 
установимъ неравенство 

1 1 

[5 д Уиах | % Уиах 

ИНО 1 Е 
т 1 

[= Уиах | 

—1 —1 

которое представляетъ прямое сл дстве простого тождества, 

1 

[== х Уиах [2 Уиатх к. .|=- —2)? УУ, и ахах, 

—1 
ТЕ ОЛЕНИ 1 ЕТ 

| (1-=2) Умах ое || [= 2) УУ, ии, ахах, 

—1 —1 

Отсюда, сл$дуетъ, что разсматриваемое нами отношене 

ел 

| Ухиат 

Е 
ны 

| Уиах 

и 

не можетъ достигнуть своей наибольшей величины, пока степень Уостается 

меньше своей пред$льной величины 7; такъ какъ ничто не м5шаетъ намъ 

прибавлять къ У новые положительные множители первой степени, если 

только степень У меньше я. 

И такь какъ въ первомъ предположенш, У = 7%, степень У четная, 

а во, второмъ, У==(1 + 2), степень У нечетная; то при ® четномъ мы 

можемъ устранить второе предположеше, при которомъ степень У не до- 

стигаетъ заданной предЪльной величины ®, а при ® нечетномъ, на томъ же 

основанш, — первое. 

Сл$довательно при ® четномъ остается только первое предположене, 

2 при % нечетномъ — только второе, ч. и т. д. 

Изложенный нами выводъ допускаетъ значительное обобщеше: & 
. И) 

именно, нетрудно распространить его на всЪ случаи, когда, отношеше -- 

представляетъ, въ предфлахъ интегрированйя, возрастающую хункщю пе- 
ремфннаго 5. 

8 2. Расширене результата Чебышева важно для нашихъ послЁ- 

дующихъ соображенй, относящихся къ геометрическому вопросу, о кото- 

ромъ идетъ р$чь въ конц статьи Чебышева. 
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Пусть будетъ АВС дуга параболической лини 

= 7 (2) = О-о +...., 

степень которой не превосходитъ даннаго числа и которая между точками 

А и С идетъ, постоянно возвышаясь или опускаясь, и не перегибается. 

0 и С, — 
Она не можетъ перес$кать ни хорды АС ни лийй АД, СО, проведенныхъ 

черезъ ея концы 4, С’ параллельно осямъ координатъ, а потому сегментъ 

АСВ будетъ составлять часть прямоугольнаго треугольника образуемаго 

хордою АС и лийями АД, ОС. 

Требуется опред$лить высший предль отношен!я 

сегм. АСВ. 

треуг. АСД 

Эту пред$льную величину, по словамъ Чебышева, даетъ выведенная 

имъ теорема о пред$льной величинЪ отношен!я 

1 

о 

—1 
—=1 

[ее 

—1 

гдБ У цфлая хункщя перемннаго числа х, степень которой не превосхо- 

дитъ даннаго числа, а знакъ == остается неизм$ннымъ при — 1 < 5 <-н 1. 

Надо однако замфтить, что Чебышевъ оставиль безъ внимая усло- 

в1е не перегибаемости кривой, и потому его утверждене не совсфмъ вЪрно: 

найденное имъ число больше истинной пред$льной величины отношен1я 

) 

сегм. АСВ 

треуг. АСО ° 
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Приступая къ разысканю этой предфльной величины, прежде всего 

возьмемъ изъ статьи Чебышева простую Формулу 

2 

—1 
Я (и и и Е 

о 

ть 0 Е 
треуг. АО) т а а 

— 0 ( 

й 

7 

—71 

ГД 2% и 2, означаютъ крайня значен!я координаты 2. 

Мы видимъ что разсматриваемое нами отношен1е площадей выра- 

жается отношенемъ интеграловъ 

#1 

[оз 

Ев 
ло 

[а 
—и 

гдф $(2) означаетъ цфлую Фхуншю перемфннаго $, степень которой на одну 

единицу меньше степени /(х). 

ЗатБмъ Функщя $(1) должна быть ограничена двумя и только двумя 

уеловями. 

А именно, въ виду того, что кривая АВС между точками А и С должна 

. постоянно возвышаться или опускаться знакъ 9(, при — 1<#< 1, 

долженъ оставаться неизмннымъ. 

Второе услов!е, оставленное безъ вниманя Чебышевымъ, состоитъ 

въ неизмЪнности знака Ф'(#) и равносильно услов1ю, что кривая АВС не 

перегибается. 

Различныя предположеня, которыя можно сд$лать относительно знака, 

Е Функц 9(0) п $0, нетрудно свести къ одному: 

$ (0 >0 и $0 >0, 

на, которомъ мы и остановимся; этому предположен!ю соотв$фтствуетъ инашъ 

чертежъ, взятый изъ статьи Чебышева. 

Обращаясь посл этихъ замфчанй къ отношеню 

1 

[еоа 

ей уфе 
т 

5 [0 
—1 

примемъ во внимаше слфдующ1я простыя равенства, 

7 
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[= (® а = = (@ | ==. О 

ел - 

= 5 [— $’ (9 а -—= — # (190% 
—1 —1 

И 

ыы 

| = [@—0Ф@] [0-9 94 =25(—1) | (1-9 90% 
—1 

въ силу которыхъ имфемъ 

[во Г Ф (а > в [а—5 $’ (@® & 

[30% @ 25 (—1) — = $’ (® & 

Такимъ образомъ вопросъ о пред$льныхъ величинахъ отношен1я 
сегм. АСВ 

треуг. АСО? 

дфльныхъь величинахъ отношеня 

[о ©’ (9 а 16 о’ (6) а 
—1 я 
ЕЕ ИЕ? 

2 (—1) + |= $’ (8) @ 

—'1 

при вышеуказанныхъ услов1яхъ, сводится къ вопросу о пре- 

гдф $(—1) произвольное положительное число а $'(#) цфлая хункщя, огра- 

ниченная только двумя условаями: 

1) степень ея не выше р— 2; если степень {(2). не выше р, 

2) при —1<#< 1 должно быть 9'’(9 > 0. 
Низшимъ предфломъ для послёдняго отношенйя, очевидно, служить 

нуль, такъ какъ о (— 1) можетъ быть произвольно болышимъ чиеломъ. 

Очевидно также, что для получешя высшаго предфла слБдуетъ поло- 

жить ф (— 1) =0, посл$ чего наше отношене приведетея къ 

1 

|. (1—Я $’ (0 & 
И 1 

ЕЕК 
| (1—7 2’ (9 @ : 

Что же касается отношеня 
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=--1 

|. (1—9 $’ (8 4 
—1 к, 

Г 9’ (0 & 
—1 

то оно представляетъ частный случай отношен!я 

ъ о 

ее 

—1 
ЕЛИ 

| Уиах 

—1 

выешимъ предфломъ котораго мы занимались въ $ 1; для перехода отъ об- 

щаго случая къ нашему частному слБдуетъ ПОЛОЖИТЬ 

и=1— 9. 

При и=1'— 5 хункци 40 (2) и Ч (2), оть которыхъ зависить 

р$шен!е вопроса о выешемъ предБлБ отношен1я 

+1 

| Ухиах 

Е 
ме 

—1 

соотвфтетвенно служатъ знаменателями для подходящихъ дробей интегра- 

ЛОвЪ 

—1 —1 
(1—2) ах Е (1—2?) 4х 

2—х 8—х 
—1 : —1 

и могутъ быть легко выражены черезъ хункци Лежандра 

1—1 
Пе ой аи 

А именно, нетрудно установить Формулы 

= й, — ра) (2) 2 ты т т, 

И 

Ил — 7, хр) (2) == ет т, На 7, 

Такимъ образомъ мы приходимъ къ заключеню, что выспий пред$ль 

разематриваемаго нами отношен!я 
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сегм. АСВ 

треуг. АСД 

равенъ 

Теа 
2 О 

гдф 2 означаетъ наибольший корень уравнен!я 

1 — 1 
ВЕ 2 о, 

если степень параболической лини не превосходить 21, и 2 означаетъ нап- 

болышй корень уравнен1я 

712 — 21 Е 

22—11 — 0, 

если степень параболической лини не превосходитъ 2{-н 1. 
сегм. АСВ 
треуг А0р ДЛЯ всфхъ пара- 

болическихъ лин, степень которыхъ превосходить 2, меньше числа, дан- 

наго Чебышевымъ, и только для обыкновенныхъ параболъ, т.-е. второго 

порядка, совпадаетъ съ числомъ Чебышева. 

Въ частности, для параболическихъ лин третьяго порядка вм$ето 

Найденый нами выспий пред$ль отношен!я 

числа, У - ‚ даннаго Чебышевымъ, получаемъ г такъ какъ при {= 1 

уравнене 

+ — 1 дв 
Рита 

приводится къ 

® =). 

10 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. 1ЮНЬ. Т. ХХ!, № 1. 

(ВоПейт 4е ГАсад6иче Пирёт1а]е 4ез Бс1епсез 4е 5%.- Р6фегзЪоиго, 

1904. Лиш. Т. ХХЬ № 1.) 

Проблема-минимумъ въ учен!и о мезосферическихъ 

многогранникахъ. 

Е. С. Федорова. 

(Съ 1 таблицею и 11 Фхигурами въ текст?). 

(Доложено въ зас$дани Физико-Математическаго Отд$ленйя 1 сентября 1904 г.). 

Свою статью 0 мезосферическихь многогранникахъ (Записки Импе- 

раторекой Академш Наукъ, ХГУ, № 1) я закончиль выражевшемъ сообра- 

женй о крайней ограниченности человфческаго ума, подчасъ неспособнаго 

справиться съ вопросами, по существу самыми элементарными. 

Однако при всей своей ограниченности челов ческй умъ способенъ 

нетолько, идти шагъ за шагомъ впередъ въ своихъ изысканяхъ, но что еще 

важнЪе, способенъ многое предвид$ть, способенъ предусматривать ближай- 

ше пути къ достижен1ю плодотворныхъ результатовъ, способенъ, наконецъ, 

въ н5которой степени предусматривать эти ближайше результаты. 

Конечно, каждый математичесюй умъ, схвативпий сущность того, 

что было названо мезосферическими многогранниками, предвидитъ, что эти 

особые члены непрерывно изм$няющихся рядовъ, должны во многихъ отно- 

шен!яхъ отличаться достопримфчательными особенностями и характеризо- 

ваться относительною математическою простотою. 

Въ упомянутой стать я пресл6доваль только одну цфль— полный вы- 

водъ важнфйшихъь мезосферическихъ многогранниковъ. Теперь я займусь 

нфкоторыми наибол5е существенными свойствами этихъ Фигуръ, а также 

точною математическою характеристикою ихъ важнЪфйшихъ опредфляющихъ 

элементовъ. 

Уеловя, которыя позволяютъ предусматривать относительную про- 

стоту математическихъ характеристикъ этихъ Фигуръ, состоять въ ихъ 

аналоги съ мезоциклическими то есть правильными многоугольниками. 

ВажнЪфйшею особенностью послфднихъ является ихъ минимальный 

периметръ по сравненю Со вофми другими многоугольниками того же числа, 

Физ.-Мат. Отд. 1 3 : 
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сторонъ. `Еели возьмемъ напр. рядъ типическихъ равносторонниковъ (диго- 

новъ, то есть ромбовъ, дитригоновъ, дитетрагоновъ ит. д.), и будемъ изм$- 

нять величины чередующихся, неравныхъ, внутреннихъ угловъ, постепенно 

приближая ихъ къ равенству, то и соотв$тственные подтипическе равно- 

угольники будуть измфнять величины своихъ чередующихся неравныхъ 

сторонъ, приближаясь къ ихъ равенству. Въ предфлБ для тБхъ и другихъ 

получаемъ тождественныя мезоциклическе члены — правильные много- 

угольники. 

Только въ отношени самого послФдняго свойства аналомя между 

плоскими хигурами и многогранниками нарушается. У послднихъ въ пре- 

ДЪлЬ то есть у мезосхерическихъ многогранниковъ, изогоновъ и изоэдровъ, 

все-таки тождества вообще не появляется (за исключешемъ ряда, схено- 

эдровъ, сливающихся въ предлБ въ тождественные тетраэдрь). 

Но изъ указанныхъ свойствъ минимальность поверхности мезосфери- 

ческихъ изоэдровъ и изогоновъ еще не получила общаго доказательства, 

хотя это въ частности извфетно для нфкоторыхъ изъ нихъ, а наибольшее 

приближен!е ихъ поверхности къ поверхности шара, заставляетъ это пре- 

дусматривать и для остальныхъ. 

Въ этомъ сущность поставленной здфсь проблемы-минимумъ. 

Въ статьБ «Проблема-минимумъ въ учени о симметрии» я привель 

общее доказательство того, что при всякомъ изм$ненш симметрическаго 

многогранника, по закону однородной деформащи (АНииаё Моыиз’а) его 

относительная поверхность возрастаетъ '). Подъ «относительною поверх- 

ностью» здЪсь подразум$ вается поверхность многогранника, коего объемъ 

приведенъ къ 1-ц$. Такимъ образомъ, обладающий высшею симметрею 

членъ такихъ рядовъ обладаетъ поверхностью-минимумъ. 

Вообще проблема-минимумъ имфетъ м$ето всегда, когда передъ нами 

есть рядъ по опред$ленному закону непрерывно изм5няющихся величинъ. 

Въ рядахъ типическихъ изоэдровъ и подтипическихъ изогоновъ мы 

имфемъ подобный случай, и въ этомъь случа$ законъ измфневя можеть 

сохранить въ неприкосновенности имБюциеся элементы симметрии. Но даже 

тогда, когда элементы симметр!и уменьшаются или увеличиваются въ числф, 

но сохраняется синговя многогранника, доказательства, приведенныя въ 

упомянутой статьф, становятся непримфнимыми, такъ какъ они относятся 

собственно не къ измфненю симметри, а къ измфнению сивгоншю, почему 

й самое заглаые этой статьи было бы правильнфе замфнить заглавемъ 

«Проблема-минимумъ въ учени о сингонш». 

1) Записки И. Минерал. Общ. ХХХ. 1893 и въ Мецез ЛавтБисв Фаг Мшега]осле ес. 

1894 Т, 56—78. 
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Но въ то время, когда писалась эта статья, ученше о сингонии еще не 

было разработано; оно даже не было выдфлено изъ учешя о симметрии, 

почему авторъ невольно впалъ въ ошибку въ терминахъ. Пользуюсь слу- 

чаемъ указать теперь на эту ошибку. 

Свойства, минимальности поверхностей есть свойства сингонш, а не 

симметрии. 

Теперь мы имфемъ дфло съ такою проблемою минимумъ, которая отно- 

сится къ рядамъ одинаковой сингон!и. 

Въ этомъ существенное отличе поставленной зд$сь проблемы отъ 

проблемы, разр шенной въ прежней стать$. 

Въ отношени разрфшеня этой проблемы нужно обратить внимане 

на существенное различе между мезосферическими многогранниками пра- 

вильныхъ системъ, кубооктаэдрической и додекаэдро-икосаэдрической, и 

многогранниками рядовыхъ системъ, дигональной, тетрагональной, гекса- 

гональной и т. д. ВКакъ было показано въ статьБ «О мезосфхерическихъ 

многогранникахъ» и въ рядахъ изоэдровъ и изогоновъ правильныхъ системъ, 

если и имфется, то представленъ лишь единичный мезосферическй членъ; 

въ н$5которыхъ же рядахъ нётъ ни одного. Напротивъ того, въ рядахъ 

изоэдровъ и изогоновъ рядовыхъ системъ, мезосхерическе члены сами по 

себЪ представляютъ безконечные ряды. Поэтому абсолютное разр шеше 

проблемы-минимумъ въ видЪ единичнаго рфшен1я возможно лишь въ пер- 

выхъ рядахъ. Во вторыхъ же еще нужно р$фшить, который членъ изъ 

конечнаго ряда мезосферическихь многогранниковъ имЪфетъ абсолютно 

минимальную поверхность. 

Прежде, чБмъ дать общее р$шене этой проблемы, я займусь ха- 

рактеристикою каждаго мезосферическаго многогранника въ отдЁльности, 

или ихъ безконечныхъ рядовъ, и постараюсь оправдать предвид$ше мате- 

_ матическаго ума — простоты этой характеристики. 

Наиболфе яркою особенностью мезосферическихъь многогранниковъ 

являются ромбическя схерическя сЁти съ постоянными ‘сторонами. КромБ 

этой стороны важнфйшими постоянными являются отношен!я радусовъ 

вписаннаго и описаннаго шара, а затБмъ внутренне схеричесяе углы ром- 

бовъ. Эти постоянныя можно считать за злавныя константы мезосфери- 

ческихъ многогранниковъ. И вотъ въ ихъ то математическихъ выражешяхъ 

сл$дуетъ искать наибольшей простоты. 

Если означимъ уголъ, составляющий сторону ромбической сти чрезъ 5, 

радлусъ вписаннаго шара чрезъ 7 и описаннаго чрезъ В, то непосредственно 

ясно, что 
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Означивъ еще рад1усъ одинаковыхъ круговъ, описанныхъ около гра- 

ней, чрезъ о, получимъ 

И Е И Ооо. (2) 

Важдый сферическ!й ромбъ сти двумя д1агоналями разд$ляется на, 

четыре равные прямоугольные схеричесве трехугольника. Въ этомъ трех- 

угольник$ углы при вершинЪ, составляющей точку касан1я изогона (или, 

что все равно, соотвётетвующей вершин$ изоэдра), 

буду отмЪ$чать буквами а,, а., а, смотря потому, къ 

какому ромбу относится этотъ уголь; друге, непря- 

мые, углы буду отм$чать соотвфтетвенно чрезъ 6, 

6,, 6,. Ясно, что сторона 6 есть гипотепуза прямо- 

угольнаго трехугольника, одной и той же величины у 

всфхъ трехугольниковъ (5 и выражаетъ противополо- 

жене прямому углу а). Стороны, противолежания 

угламъ а и 6, соотвфтственно отм$чу © и В (+иг. 1). 

По извЗстнымъ соотношешямъ прямоугольныхъ 

схерическихъ трехугольниковъ имфемъ между прочимъ 

$ 

Фиг, 1. 

СО2 а - 02 5059... - а 

Изъ 1) и 3) непосредственно выводится 

в — са: ао. . ан) 

Когда, ради простоты, во вефхъ вычислешяхъ за 1-м буду принимать ве- 

личину т, то получимъ 

В = -; = 886 0 - из а, Ир — ео м 

Два трехугольника, сливаясь по катетамъ, составляютъ равнобедрен- 

ные треугольники двоякаго рода; одинъ съ углами 2а, биф, и другой 25, 

апа. Если въ первомъ проведемъ къ вершин$ перваго угла касательную 

плоскость, то получимъ элементъ поверхности изогона; если во второмъ 

проведемъ касательную плоскость въ вершинВ перваго угла, то получимъ 

элементь поверхности изоэдра. Означимъ эти элементы соотвфтственно 

чрезъ $, из,, а объемы пирамидъ, имфющихъ соотвфтетвенные прямоли- 

нейные равнобедренные трехугольники своими основашями, и центръ шара 

вершиною, означимъ И, и И, 

Въ такомъ случаф для выражен1я этихъ объемовъ получимъ двояк1я 

величины: 
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1) У = чз," ие УЕ из, . и 

2) Уд = 1”? 3ш(1) по Те = чи? 9 (2) 

гдЪ Эш означаетъ синосовую хункщю соотв$тственныхъ тригоноэдровъ (1) 

для изогоновъ и (2) для из›эдровъ. 

Отсюда 
р еле р: 55 =5 В" э (1) и $: ==: В" в (2)........ (6) 

Мы видимъ, что элементы поверхности изозоновз и изоэдровь прямо 

пропорипональны синусовым» функилямз соотвътственныхь сферическихь 

трелилюольниковз (полуромбовъ). 

Но 

Эт (1) = 120 зш (24а), а Эш (2) = 126 зщ (25). 

Поэтому, принявъ во внимане равенство 2), находимъ 

== оао — бы 20. (7) 

Итак элементы поверхности ‘изолюновь и изоэдров5 прямо пропорипо- 

нальны синусамь у1ловз сферических ромбовз. 

Оть элементовъ поверхностей легко перейти къ цфлымъ поверхностямъ 

путемъ суммированя. Поэтому, величины цфлыхъ поверхностей можемъ вы- 

разить такъ: 

= 6 У 51 (24) и = У (5...... (3) 

Таково выраженше величинъ поверхностей, вписанныхъ и описанныхъ около 

ОДНИХЪ И тБхь же концентрическихъ шаровъ. 

Половинные элементы объемовъ и поверхностей МБГ Мможемъ еще 

выразить такъ: 

79 о 1 т т т ОЕ . У Зи т т : 

РР 6” 6058 бов Эш (0, и оне 6, 15055 сова 5 (й 

гдБ # означаетъ прямоугольный тригоноэдръ. 

Отсюда, 
ТЯ _ 59 __ воза 
Те: све 

Такъ какъ углы х и 8 различны для разныхъ ромбовъ, то эти отно- 

шеня элементовъ объема и поверхности не им$ютъ общаго значешя. 

Но замфнимъ одну изъ поверхностей напр. 3, тою, которая проведена 

не ‘касательно къ внутреннему шару, а черезъ точку на шарф, гдф его 

5 
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перес$каетъ лучъ, проходящий чрезъ центръ ромба. Тогда поверхность 

уменьшится, благодаря введенйю множителя с03?а, а объемъ уменьшится, 

благодаря введеню множителя со33х, и тогда 

ИО ые 1 НЕ, 
Те со? и 0 с03?%  с08В- с0в%  с036 г 

Аналогично будетъ ОЕ . (10) 

Та с08? В __ ©9 с088 В __ нА 

СЯ Ра 6085 = В 

Поверхности 5, с03В и 5, с03*& мы можемъ условно называть ириве- 

денными кз центру сферическало ромба, и тогда равенства, 10) выразять 

теорему: отношене поверхности изозона кз поверхности изоэдра, приве- 

денной кь центру сферическало ромба, и отношенае поверхности изоэдра 

ко поверхности изозона, приведенной кз центру сферическоло ромба, есть 

отношете радёусовз отисаннаю и вписаннаю шара. 

Эти равенства мы отнесли не къ элементамъ, а къ полнымъ объемамъ 

и поверхностямъ, благодаря постоянству отношен1я между всЪми элемен- 

тами. Но понятно, что то, что мы обозначали словомъ «поверхность, при- 

веденная къ центру сферическаго ромба», не есть непрерывная поверхность 

одного и того же многогранника. 

Приведенныя Формулы 1)—10) еще не даютъ возможности произ- 

вести вычисления всфхъ элементовъ многогранника. Для этой цфли нужно 

воспользоваться еще непосредственно очевиднымъ равенствомъ 

И...) и 

гдф знакъ суммы распространяется на ве углы 6,, 6., 6, сходяшлеся 

около одной Точки. 

Теперь и займемся этимъ вычислешемъ элементовъ, опред$ляющихъ 

мезосхерическе многогранники обфихъ правильныхъ системъ. 

1. Тетраэдры. 

Въ этомъ случа схеричесще ромбы становятся квадратами, а потому 

всЪ углы а и 6 равны между собою. Такъ какъ этихъ угловъ около одной 

точки по 6-ти, то 
а _ 24 

@л== ГИ == ® — 3. 

По Формул6 3) сое Я — с03 6, или 60$ == с0$ 70°31'44”. 

По Формул 5) В=З ис =У 2—1 = 8 =2 У9=2,82843. 
6 
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Наконецъ, по ФормулЪ (8) 

89 =8е=4 Узтз 4-12. зш4/==24У3 = 41,56921. 

2. Октаэдръ и кубъ. 

а 24 
Въ этомъ случаё а = 3) и 6—5 

Е 
И 

В — 18 И © —= 87 

5 ДалБе 89=1.% зш @ = 24 зп @= 24 

Поэтому 603 8 == сое 4 5 С0# : с0з 54°44'8" 

ВЕ 1: > В — 24 эт 4“ — 12 УЗ = -20,78460. 

Величина 50 непосредственно очевидна; также очевидно, что поверх- 

ность описаннаго около шара октаэдра ровно вдвое меньше, ч$мъ тетраэдра. 

3. Додекаэдръ и икосаэдръ. 

24 24 
Въ этомъ случав а=т;, и б=5. 

Поэтому 0$ 6 = сое" 604 и = ©0$ 37°22'40". 
1 

В = в7е2540" = 1,25841, И — 0,763943. 

Далфе == р Уши о°- 60 эм =" — 16,6514 |= 

бе Уз о. 60 51% =15,1626 

Прим$нимъ на этомъ примБр$ Формулы 10). 

По извфетнымъ Формуламъ схерической тригонометрия 

2а 2а 
(апё & == 1апЕ 0 00$ = и 1апё В = 2105 6 0 =- 

‚Отсюда, 

15 1апе 37522/40” 1,8830612 15 1апе 37522/40"”_Т,8830612 
1 сов 36° 0’ 0” 1Т,9079576 0 соз 60° 0’ 0” Т,6989706 

12 1апс 31543’ 6” 1,7910188 1 1апр 20954/20" 1,5820312 
15 с03? 31943’ 6” 1,8594946 15 08? 20954/20” 1,9408518 

Далфе 
12 59 1,2214500 1 бе 1,1807743 

]2 с0з? 31948’ 6” 1,8594946 12 с03? 2054/20" Т,9408518 

1,0809446 11216261 
— 1в бе 2,8192957 —1% 59 — 2,1185500 

1,9001703 1,9001761 
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а 105 с03 37°22'40” = 1,9001784. Разница, происходитъ отъ пренебреже- 

шя при вычисленияхъ частями секунды. 

4. Пирамидальный кубъ и притупленный октаэдръ. 

Въ этомъ случа$ углы а и 6 различны въ разныхъ ромбахъ. Изв$етны 

углы = И. 

Кром того по 11) 46, = 26, =44 ‘или 260 +6, =2а 

Для вычисления 5 имфемъ 

608 9 = с0 р с0% 6, = со г сою 6, и 0 (26 + 6,) = —= 

Но 
__ 60 26; со 6, —1 __ 608526, —1. 

со (26, - б,) 6045 26, = со В. ? я со 25, то РЗ 2 

также 

со 6, —= 088, и соб, = -. 
05 — 

6 

а потому 
с032 6 —1 8125 

сов 28, = 2630 — =  26035° 

Значитъ 

(с032 5—1) с085 — 2 со - с03 5 

60 (26, —= 6.) а ее ь. 

(с03? 6 —1) со в = 2 с03? 6 

Отсюда 
о а 

6 1 ОИ 
60336 Е а=-— < == 608 36°12'22 

2 = сов — 2 {ап — 1 
6 6 

В—1,53590, и 2=0,732053, 
а потому 

В == Х, т (2а) = 1 р? (48 зта-+ 24 и) = 

>| = ь3| 
с 60 = 16,07706 

бе = 50° 51 (25) = 55° (48 эп 26, + 24 зв 2,). 

Теперь для вычислен!я посл$дней величины неизбфжно предварительно 

вычислить углы 6, и 6, напр. по хормуламъ 

605 6 = 6080 и 06 6, —= °°38. 
; с015 Г 

Найдемъ 

8—0160 и в 17480. 
8 
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а отсюда 

5е —= 15,29780. 

` Любопытно простое ‘опред$лене граней мезосхерическаго пирами- 

дальнаго куба величинами отр$зковъ на трехъ главныхъ осяхъ (четверныхъ 

осяхъ симметрии). а. 

Если означимъ черезъ ф уголь между чет- 

верною и тройною осями симметрии, то въ раз- 

рЁЗЪ черезъ эти обф оси (фиг. 2) получимъ раз- 

дфлеше трехугольника сфченя на части, какъ с И) 

показано. на Фигурф. Здфеь Оа= 0 =1 по 

задан1ю; затБмъ на трехугольникъ 0фс можно 

смотр$ть какъ на плосюй разр$зъ куба чрезъ одну изъ его длагоналей (0с) 

и чрезъ длагональ одной изъ его граней (05); поэтому 6с : 06 =1: У2, и 
1 1 УЗ 

значить 6с — —=; но 6с = са = --; слБдовательно О@ = Осн са = -=-н= 
‹ _ 2 : 2 У2 

1 1+3 
уу: Принявъ послёднюю величину за величину гипотенузы 

прямоугольнаго трехугольника, найдемъ для его катета, то есть искомаго 

В = Иа : 
отр$зка по одной изъ главныхъ осей —^. И значитъ искомое отношене 

отр$зковъ: 
1-+78 

2 
1: > — 1+ УТ: 1-+ "$ : ®. 

5. Пирамидальный додекаэдръ и притупленный икосаэдръ. 

Аналогично предъидущему случаю, и въ этомъ углы а иб имфють 

два различныя значеня. 

Извфетны 
__ 24 __ 44 

а == и @. — 15. 

По Форм. 11) въ этомъ случа 46, + 26, —=44 или 25, 6, = 24. 

Для вычислешя 5 имфемъ 
2а 4а 

с05 5 — 6045 =. с045 В, = 05 тр с05 6, и 0 (26 В) = —® 

Пользуясь хормулами предъидущаго случая, находимъ 

с 6, = 03 6 фапё = ‚ 606, = 5003 6 фас т 

а потому и 
2 

с03? Х фапо2 = —1 

7 с0%5 26, = = 
2 с0з 5 дап8 > 

9 



42 Е. С. ФЕДОРОВЪ, 

и значить 

(со б О —1) фапо ыы 2 421 = с0з 5 
и со (28, -6,) = АИ оао 

(се эп? — )- ап; 18 60825 

а, отсюда, 
1 ‘ор! Е ИЕ АА ООО 0$ Е ртр ИИ = 0 ов - 

85 ( 85 15) 

В =1,08339, и р—=0,418116, 

а потому 

99 = 5 (2 = 507 (120 мп + 60 зт 5) =13,87320 
Для вычислен!я поверхности 

м а : : 
Бе=- р > зш (25) ==-- 2? (120 зш 26, + 60 в 25,) 

понадобится предварительно вычислить углы 6, или 6,, напр. по Формуламъ 

с0%2 6, = 60$ 6 фапе —. и 0 6, = 6030 пе = 

Находимъ 

в — 5695 и в — 674070 
а отсюда 

5е =13,38916. 

6. Гексакисъ-октаэдръ и притупленный кубооктаэдръ. 

Въ этомъ случа углы @ и 6 имфютъ уже троявя значеня. 

Изв$стны 

Затмъ 

26, + 26, +- 26, =44 или В, +в, +6, =24а 

Для вычислешя 9 имфемъ 

608 9 = 6045 = - 6015 6, — с0 ь сос В, = с0 = со 6., 

н ош ь-ь = 
о 

сое += В) = 0 ЕН о 
1 2 

со 6, со 6—1. 

со (В,-н5.) = сов 6; ? и со (6, —5,) 79 с0&5 6, = сое. ? 

также 

04 6, = с08 9. ап Е сое $, == 08 6 Фапе г. с0 0, = 60$ 6 ап =. 

то 
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Отсюда 

с0525 фапи ра фас ие —1 

А ов (в, 6,) = — 54 7а\ › 
©0365 (вов 12+ 815 = 

а потому 

сое (6$, В, 6,) = — < = 

с 54 7а а 54 та а К — 2 ее а ее ых = ее —= ©0080 {(<> ба 12 {ап 12 1) фас то (зов Т2 —=‘апс т) фапо Та с08 3} 

(сое фай = фапо в —1) —= с03? 5 фапи = (оз 56 ав п) 
12 

ИЛИ 
5а та а 54 та я Аи ео в к ее — 6032 5 |{влб 15 08 то + апе 15 (пе т5 + ‘ап т} =. 

т о ни о 
акъ какъ фапе т = 05 ть, то это выражеше можно: упростить. 

Получаемъ окончательно 
1 608? 8 — - 53 = 603 27°34'9" 

1--2 {ап 15 °03ес -<- 

В—=1,12809; р=0,520909, 
а потому 

9 —= - 0% зш (За) = = 6 (48 эт Е —48 эт =. +48 эт $)=14,33178. 

Для вычислешя поверхности 

8е=5 р эт (25) => с? (48 эт 25, + 48 эт 28, + 48 за 25,) 

понадобится предварительно вычислить углы 6,, 6, иб, напр. по Формуламъ: 

05 6, =603 6 ап 37/5; с04е6,= 6036 фапе 5215; с0106,= 0$ 6 4апе 71/5; 
отсюда 

В —55 4635". 6, — 405249” и 6, 832056. 

Вводя эти значеня, найдемъ 

бе — 1406248. 

Любопытно простое опред$лене граней мезосферическаго: гексакисъ- 

октаэдра величинами отрфзковъ по тремъ главнымъ осямъ (четвернымъ 

осямъ симметрам). 

Принявъ отр$зокъ по 1-ой оси за 1-пу, 

легко найдемъ по величинамъ угловъ, вы- 

ставленнымъ на Фиг. 3, представляющей 

плоеюй разр$зъ черезъ 1-ую и 2-ую оси, 

для отр$зка по второй оси Оф + 62, причемъ 

52—06 = 0а= 01=1, и 06—72. 
тт 

Фиг. 3. 
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Въ разрЪз$ чрезъ третью ось и тройную ось симметрии, представлен- 

номъ на Фиг. 4, легко по угламъ воспроизвести и величину отрЪзка по 

третьей оси, если принять во вниман1е, что отм$ченный 

здЪеь уголъ ф есть не что иное, какъ уголь между этою 

третью осью и тройною осью симметри; по этой причин 

трехугольникъ Оаб можно разсматривать какъ плоский раз- 

р$зъ куба, а именно по плоскости, проходящей чрезъ д1а- 

гональ куба (06) и дагональ одной изъ его граней (а6). 

Ради простоты на этой ФигурЪ уголь, дополнительный 

углу $ до прямого, отм$ченъ какъ 24. 

Искомый отр$зокъ Об -+ 63 опредФлится изъ равенствъ: 

` 05 = "УЗ, и 46—63 —=\У2. Поэтому, искомое отношене 

опред$ляющихъ отрЪзковъ по осямъ, есть: 

1:1 И 2: И2-- ИЗ = Уб-+ ИТ: УТУ : УЗ ни. 

Э 

Фиг. 4. 

7. Гексакисъ-икосаэдръ и притупленный додекаэдро-икосаэдръ. 

Аналогично предъидущему случаю и здЪсь углы а и © получаютъ тро- 

якое значене. 

Известны 

и м я 
ПИ О 

По ФормулБ 11) имБемъ 

26, = 26, -н 26, =44 или В 6, +6, = 24. 

Для вычисленя 5 имЪемъ. 

60$ 9 = сос 1 ее 9 сое ие сое Га - 05 в — со т о 5 Е 

сое (6-6 6,) = — 

Пользуясь Формулами предъидущаго случая, наидемъ 

с03? 5 фапс = фапс - 1 

сх 11а 19а 
с03 0 фапс С. — бапс 30. 

со (6,  6,) — 

сос (6, 6, -6,) = —® = 

114 19а а 11а 19а га. 
я 2 == — Е" о — с08 6 {(‹ 5 фапс 30 фапе — 30 —) фапс 5 50 (ео 30 фапс 30 зо фапс 80 сов 3} 

( 114 194 
с082 5 Чар г фапо —— 30 —1) + 6032 6 фапе и (ла . —= бапе 5) : 

12 
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то есть 

1 ре Е Е А Е ЕЕ нЕ 

г) з Фал и: А Га фапо И Е Е 50 В вх 
т зале 199 — со 4 . : 
акъ какъ тапя 30 == С05 30? то это выражеше можно упростить; 

получаемъ окончательно 

1 
В а — 605 1842/46, 

ь) о Е 1-н2 4215 30 созес 15 

В = 1,05581, и 2=0,338730, 
а потому 

ое вое (поч пон ро) 
— 13,2953. 

Для вычислен1я поверхности 

та с > . - 5 
бе=ыв > эт (26) = р’ (120 зщ 26, 120 зп 2$, + 120 эп 25,) 

понадобится предварительно вычислить углы 6., 6, и 6, какъ по Формуламъ 

6048 9, = 6085 .1апе 33°; 605 6,=6086 4апе 57°; с04 0, = 030 4апе 3°, 
откуда вычисляемъ { 

ВВ. в — Шер — 90950. 

Вводя эти значеня, найдемъ 5е = 13,2450. 

8. Тетрагональные пентагонъ изоэдръ (гироэдръ) и призмоэдръ. 

И вь этомъ случаЪ углы а и 6 получаютъ троякое значеше, но они 

представлены теперь не въ одинаковомъ числ$. 

Известны 
ва 9 __ 54 

@ —= 5, @ — 5, 2 — в. 

По Формул$ 11) пыфемъ. 

46, = 46, + 26, =44 или 26, 26, + $, = 24. 

Для вычисления 5 имфемъ 

603 5 == 0 ы сое 6, — со = 045 6, = 065 [. со 6), 

_ софа (28, = 26, + В,) = сов 24 =— => 

13 
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Но 
__ с0#8 (26, +25.) соёе 03—1 

60 (26, т 25, зе 6.) со (26 25,) = со 6. ? 

а также 

__ ©0402 (6,-56,)—1 _ 60 6, 06 9,1 сое (26, -= 26, = ыы а" сое (В, = 5.) = и - 

Отсюда 
а 24 

р б р с08? 5 {ап 5 ‘ап =. __ с02ё ИЗ. 

5 \“1 2 Ра (ле +в =") соз 5 (1=3)’ 

3 с08# 6 — сов? 5 [2 У3`-в (1-3) 1 
соо 26, = 26, — 
аа ») 2 (с03°5 УЗ—1) соз 5 (ИЗ--1) : 

И такъ какъ 

сое (26, = 26, +6.) = —<, то со (26, в 26,) = се, =0; 

54 ы 
отсюда, означивъ с03* 5 чрезъ 2, а со -_ чрезъ й, найдемъ 

За — [2Уз + (1-5 Из] -+1--2% («УЗ —1) (ИЗ =0 

. Уз--1 
Принявъ еще во внимане, что # ==, боставимъ окончательное 

уравнене 

8—2 УЗ УЗ—1 2 2х = -- Е 
< 9-11 УЗ 9-+1193 

- Даже въ этомъ сложномъ случа для вычисленя 0 получаемъ квад- 

ратное уравнеше относительно соз? 9. 

Р+$шая это уравнеше, находимъ 

2 — ©0326 — 033 27°41'28" 

Любопытно, что въ этомъ случа величина 65 отъ случая гексакисъ- 

октаэдра, отличается меньше, чёмъ на 71, минутъ. Грахически полюсы гра- 

ней въ этомъ случа можно считать одинаковыми по положеню со случа- 

емъ гексакисъ-октаэдра. 

В=1,12935, и р=0,524,807. 

=> в». эт и — 2? (48 зш 9-48 эт = 24 эт =) = 

= 1 =12 р (2-35) =13,9875. 

Величины угловъ 6 вычисляемъ согласно предъидущему, и находимъ 

ЕО” 05585500” 2195010”. 

Отсюда 

Ве=- 2% зш (26) = 

— с? (48 вт 83°2/52”-+- 48 зш 66°12'40”+24 зш 33°40'20") =14,4278. 
2 

74 
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9. Пентагональные пентагонъ-изоэдръ и призмоэдръ. 

Этотъ случай представляетъ полную аналог!ю съ предъидущимъ 

ИзвЕстны 

__ 24а 24а __ 14а 
а: = — 4. —=-, 3 — к. 

По формул 11) имемъ 

46, = 46, = 26, =44, или 26, + 26,6, = 24. 

Для вычисленя 5 имфемъ: 

с0$ 9 — сое ы 05 0, = со = 045 6, = 05 -— 0 6, 

И 

со (26, = 26, 6,) = сое 24 = — =. 

Но теперь 

с05? 6 фапе е фас > —1 

ао еирн\ == 
с035 (ов 5 + 1815 =) 

и 

со (26, = 26,) = =. 

Означивъ {ап = чрезъ & , вап — чрезъ &, 1апс = чрезъ {,, и 

03? 6 чрезъ 1, найдемъ 

аа [ЕВЕ ВЫ] — < [2-2 (В 8] -+1=0 

РЪшая это квадратное уравнеше, найдемъ 

1 — 605° 5 = 6052 18°43'7” 

Этотъ уголь меныпе чфмъ на полминуты отличается отъ угла, соот- 

вфтствующаго гексакисъ-икосаэдру. 

| В—1,05585; р—0,338843, 
а, отсюда “ 

= РУ за (24) = 

10? (120 за 72°-+120 зп 60°-= 60 эт 12°) = 13,2336. 

Величины угловъ 6 находимъ слфдующя: 

Ра В — 9121586 1950. 

г 
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Отсюда 

8е=5 2 эт (26) = 

= 7 (120 зш 69°3'54”-+-120 зш 62543'56"-+ 60 зщ 12°39'54") = 

— 13,3196. 

Во всемъ вышеизложенномъ мы не воспользовались еще однимъ со- 

отношен1темъ, связывающемъ величины угловъ 6. Это соотношене выво- 

дится само собою изъ равенства суммы схерическихъ площадей веЪхъ ром- 

бовъ величин 44. Мы можемъ имъ воспользоваться для провфрки вычи- 

сленныхъ значен!й угловъ 6. 

ЧР 2—2 (а+6—9). 
(Начало учен1я о Фигурахъ $ 9). Поэтому, означивъ число ромбовъ каж- 

даго рода соотвфтственно чрезъ я,, *,, и, мы выразимъ это равенство 

такъ: 

Схерическая площадь отдфльнаго ромба есть 

2, (а6—а)- 2, (а 6, —а) +2, (а.--—а)=4а 

ИЛИ 
(ао = (12) 

Прим$няя его для веЪхъ разсмотр5нныхъ случаевъ, найдемъ: 

для тетраэдра 

а, = а, = а; =, =, =, = 60°; жи 

поэтому 
6- 120°==90°. 8 =720° 

для окиаэдра 

в —@.—п—1. ВВ —В—60 ИП иж 
поэтому 

12.105° = 90°. 14 = 1260° 

для пирамидальналю куба 

а —А а — 15. В 091600 — 1190 И 

поэтому 

Уи (а) =24. 96°6'0”-+- 12 .92°48'0"—= 90°38 = 3420°. 

для пирамидальнало додекаэдра 

о. о Во О Пе 
поэтому 

хи (а-+ 6) = 60. 92°9'57"-, 30. 91°40'7”= 90292 = 8280°. 

Здфсь неточность въ секундахъ зависитъ отъ пренебреженйя въ вы- 

численяхъ частями секунды. 
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поэтому 
30. 96° = 90782 = 2880° 

для зексакисг-октаздра 

а, — 37'/°, а. = 52'/,°, а, = 715; 
В, = 5546'35”, 6, = 40°59/49", в, = 83°20'36”; 

=, = и. = 24; 

поэтому 

Ут (а--9) =24 (93°16'35"-н 93°29'49"”-+ 90°50'36”) = 90274 = 6660° 

для чексакисз-икосаэдра 

@ — 33 @—90, @а—3; 

‚ = 58°24”18', 6, =34°26'11., 6, = 87°9'30'; 
===, = 60; 

поэтому 

Уп (а--0) = 60 (91°24'18'-+-91°26'11'-+90°9'30") = 90°182 —=16380° 

для тетралональнало пенталонз-изоэдра 

9 —45>, а. — 60>, а. =15°: 

6, —=48°28'34”, 6, —=33°6'20”, 6, = 16°50'12"; 

7—7, = 24, п, =12; 

поэтому 

Уп (а-+5) =24 (93°28’34”-н 93°6'20") -+-12.91°50'12”=90°62 =5580° 

для пентолональнало пенталонз-изоэдра 

Я — 96. 0 — 60. @_— 54: 

8: —55983, 6 —31258" В — 61957 

п, = и, = 60, и,—=30; 

поэтому 

Уп (а+5) =60 (91°28'3”+ 9152158") +30.90°19'57”= 90152 —13680° 

Въ нижеслдующей таблиц6 мы сопоставимъ главныя константы, 

характеризующия разсмотр$нные мезосхерическе многогранники правиль- 

ныхь системъ съ присоединенемъ, для сравнен!я, соотвЪтетвенныхъ конст- 

антъ для шара, могущаго разсматриваться какъ особый мезосферический 

многогранникъ съ безконечно большимъ числомъ граней. 

На первомъ мфетЁ посл числа граней мы ставимъ величину относи- 

тельной поверхности то есть главнаго предмета разсмотр$нвйя настоящей 

‚статьи. 

Физ.-Мат. Отд. 17 4. 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что вообще съ увеличенемъ числа 

граней характеристичныя величины мезосферическихъ многогранниковъ 

приближаются къ тёмъ, которыя. относятся къ шару. НаиболЪе правиль- 

ною послБдовательностью: въ этомъ. отношени отличаются числа, относя- 

шуяся: къ величинамъ поверхности, какъ абсолютной то есть описанной 

около. шара съ рад1усомъ, равнымъ 1-ц$, такъ и относительной. Но и въ 

этомъ столбцЪ имБются неболыше скачки. Замфчается неравенство поверх- 

ностей даже при одинаковомъ числ граней. Въ этихъ послфднихъ случаяхъ 

меньшая поверхность принадлежитъ тому многограннику, коего грани съ 

большимъ числомъ сторонъ. 

Раллусъ описаннаго шара при болыпомъ числБ граней весьма прибли- 

жается къ 1-ц6 то есть къ радусу вписаннаго. Особенно это замфтно на 

притупленномъ икосаэдр изъ 32-гранниковъ и затфмъ во всфхъ много- 

гранникахъ, число граней которыхъ не меньше 60. Но и въ отношения 

величины этого радуса большее приближеше его къ 1-ц$ при равномъ 

числЪ граней замфчается у того многогранника, у коего грани съ болыпимъ 

числомъ сторонъ. 

Теперь перейдемъ къ разсмотр$н1ю свойства минимальности относи- 

тельныхъ поверхностей мезосферическихь многогранниковъ, разсматри- 

ваемыхъ какъ особый членъ ряда, типическихъ изоэдровъ и подтипическихъ 

изогоновъ. 

‚ Въ этомъ отношени всё перечисленные многогранники раздфляются 

на двф группы, изъ которыхъ въ одну соединяются тБ, у изоэдровъ кото- 

рыхъ центральные (у соотвфтетвенныхъ изогоновъ центральные дополни- 

тельныя) гоноэдры постоянны, а въ другую тБ, для которыхъ этого нфтъ. 

Въ этой второй групп$ относятся только тетрагональный и пентагональный 

пентагонъ-изоэдры и соотв$тственные призмоэдры. Къ ней можно бы 

отнести и тригональный пентагонъ-изоэдръ (терартоэдръ) съ соотв$тствен- 

нымъ призмоэдромъ, если бы относяшеся сюда мезосхерическе много- 

гранники не были бы правильными (додекаэдръ и икосаэдръ). Какъ таковые, 

они одновременно принадлежать разнымъ рядамъ изогоновъ и изоэдровъ, 

Ве$ остальные принадлежатъ первой групп$. Для правильныхъ многогран- 

никовъ спещальнаго доказательства, не требуется, хотя оно должно также 

заключаться и въ боле общемъ доказательств. 

Не требуется доказательства и для подтипическихъ изогоновъ первой 

группы, такъ какъ оно дается извфетною теоремою Линделеха'), по кото- 

рой изъ вехъ многогранниковъ одного вида, (то есть съ взаимнопараллель- 

1) ВаПейп 4е ГАса4, Гир. 4ез зс1епсез & 54.-РеёегзБоио, 1870, р. 257, 

19 4+ 



52 Е. С. ФЕДОРОВЪ, 

ными гранями) наименьшая относительная поверхность принадлежитъ типи- 

ческому (описанному около шара). 

Но если теорема Линделефха непосредственно приложима къ подти- 

пическимъ изогонамъ первой группы и притомъ одинаково для какихъ 

угодно конечныхъ различай двухъ членовъ ряда, то косвенно она можеть 

доставить самое общее доказательство для всфхъ подтипическихъ изогоновъ 

вообще. : 

Для этого достаточно сравнить пред$льный членъ этого ряда, — мезо- 

схерическй — съ безконечно близкимъ къ нему членомъ. 

Въ этомъ безконечно-близкомъ членф всБ вообще опред$ляющие эле- 

менты измфнятся, и онъ, оставаясь подтипическимъ то есть вписаннымъ 

въ шарЪ, уже не будетъ типическимъ. Возвращаясь отъ этого перем ннаго, 

безконечно близкаго члена къ пред$льному, мы стремимся къ достиженю 

абсолютнаго тождества въ разд$леняхъ поверхности шара, соотвЪтствую- 

щихъ гранямъ изогона. Если бы тождество сферическихъ раздБлешй имфло 

м$сто и для безконечно близкихъ членовъ, то все-таки относительная 

поверхность возраслабы, такъ какъ грани уже не были бы болфе касатель- 

ными къ шаровой поверхности. Поэтому безконечно малое измфненше въ 

сферическихъ разд$леняхъ, какъ стремящееся къ нулю въ предфлЬ, можетъ 

измфнить это свойство поверхности лишь на безконечно малую величину 

высшаго порядка, а это и есть искомое общее доказательство для вефхъ 

иЗоГоновВЪ. 

Въ рядамъ изоэдровъ теорема Линделефа не приложима, такъ какъ 

й безъ того вс члены этихъ рядовь имфютъ грани, касательныя къ шару; 

и вообще мнф неизвЪстно теоремы, которою мы могли бы воспользоваться 

'ВЪ этомъ случа. Поэтому приходится начать съ корня. 

И здЪеь мы должны различить двф группы мезосхерическихь много- 

‘гранниковъ: съ постоянными и перем$нными центральными гоноэдрами. 

И если удастся привести общее доказательство для первой группы, то 

соображен1ями, аналогичными тмъ, что приведены для изогоновъ, мы 

можемъ распространить доказательство и на вторую группу. 

Итакъ, требуется приведен1е доказательства только для изоэдровъ 

первой группы. 

Ради большей отчетливости воспользуемся изображевемъ въ сте- 

реографической проэкщи для доказательства предварительной теоремы, по 

которой яри всякомь сдвимь прямой пирамиды (ве боковыя ребра которой 

имфютъ одинаковую длину; основаше вписано въ круг$, а перпендикуляръ 

къ основаню, возставленный изъ центра круга есть ось описаннаго конуса 

и самой пирамиды), для которало плоскость сдвила есть основане, а на- 
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правлене сдеша — произвольная прямая в5 плоскости этою основаня, 

величина зоноздра при ея вершинъ уменьшается. 

За плоскость стереограхической проэкши мы изберемъ плоскость, 

параллельную основаню пирамиды и проходящую чрезъ ея вершину, а 

центръ проэкши примемъ за граммастереограхическую проэкщю оси пира- 

миды. Пусть горизонтальный дламетръ АА’ (Фиг. 5) есть направлеше сдвига, 

слЬва, направо, а кругь ВСВ’С' есть изображеше въ проэкщи круга пере- 

_ сБченя описаннаго конуса съ шаромъ. 

Возьмемъ на поверхности конуса нфкоторую произвольную образую- 

щую прямую, представленную на проэкщи точкою Д, и посмотримъ, какое 

положенте точка, эта приметъ поел сдвига. 

Если проведемь чрезъ эту образующую и чрезъ ось сдвига АА’ 

плоскость, то она, представится по проэкши въ видЪ дуги большого круга, 

АША’; и такъ какъ ось сдвига находится въ этой плоскости, то и всякая 

прямая, въ ней находящаяся, посл сдвига станетъ прямою, находящеюся 

въ той же плоскости. СлБдовательно, посл сдвига точка О передвинется 

Фиг. 5. 

въ точку Г), на той же дуг$ АДА’. Также точка В передвинется до’н$ко- 

торой точки В, на той же дугБ большого круга АВА’, точка В’ до точки В! 

на дуг6 АВ’А’, а точки С и С’ передвинутся соотвЪтственно въ точки С, 

и С/', на дуг АС'ОА’. Кругоконическая поверхность ВСВ’С' посл сдвига, 

станетъ эллипсоконическою поверхностью В, С,В’С’, и притомъ конический 

тфлесный уголь (изм5ряемый соотвЪфтственно частью сферической поверх- 

ности), образуемый поелБднею поверхностью станетъ меньше, чФмЪ тотъ, 

который образованъ первоначальною поверхностью. Этотъ выводъ выте- 

каетъ изъ раземотрфн!я измфнен!я безконечно-малыхъ элементовъ сфери- 

ческой поверхности отъ сдвига. : 

Въ самомъ дфлЪ, въ разрзЪ плоскостью, проходящею чрезъ ось сдвига 

(Фиг. 6), если КВ параллельна этой оси, мы усмотримъ, что лучъ ОА пе- 
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редвинется въ положеше О.4,, и лучъ ОВ въ положеше ОБ,, причемъ 

АА, = ВБ, есть отрЪзки, опред$ляющие величину сдвига. Ясно, что уголь 

АОА, > ВОБ,, или, ‘что все равно, АОБ > А,ОВ,. Другими словами, 

всяк угловой элементъ, находящийся по одну сторону отъ перпендику- 

ляра ОК, послБ сдвига всегда становится меньше, и притомъ непрерывно 

уменьшается въ т$мъ большей мБрф, чБмъ его стороны больше удаляются 

оть ОК. 

Такъ какъ это соображеше одинаково справедливо для всфхъ плоскихъ 

разрфзовъ чрезъь ось едвига, то какъ выводъ является справедливость 

теоремы и по отношен1ю ко всфмъ безконечно малымъ элементамъ тфлес- 

ныхъ угловъ, передвигаемыхъ по направленю отъ вертикальной плос- 

кости ВОВ’ (Фиг. 5) въ сторону удаленя: отъ нея. 

Теперь, разбивъ всю сферическую поверхность на безконечно малые 

элементы, разсмотримъ, какое измфнене внесъ сдвигъ. ТФ элементы, которые 

находились въ составЪ первоначальной поверхности и не вышли въ составъ 

дехормированной, примыкаютъ къ дугф малаго круга ВС’В’съ внутренной 

стороны то есть ближе къ плоскости ВВ’, а тБ, которые вышли въ составъ 

деформированной поверхности, но не находились въ состав$ первоначальной, 

примыкають къ дуг ВСВ’съ внфшней стороны то есть дальше отъ плос- 

кости ВОВ’; отсюда неизбЪжный выводъ объ общемъ уменьшенши схери- 

ческой поверхности, а слБдовательно и тфлеснаго коническаго угла, послЪ 

сдвига. 

Хотя при этомъ кругоконический уголь и изм$нился въ эллипсокони- 

чески, но, при безконечно маломъ измфнен1и, эллипеъ на схерЪ$ будетъ 

безконечно мало отличаться отъ круга, такъ какъ становится таковымъ въ 

пред$л$. 

Теперь впишемъ въ первоначальный круговой конусъ н$которую пи- 

рамиду. , 

ПослЪ сдвига подоб1е того сфхерическаго многоугольника, вписаннаго 

въ маломъ круг$, который соотвфтетвуетъ гоноэдру этой пирамиды, не 

сохранится въ точности, такъ какъ даже самый кругъ зам нится другою 

кривою. Но все-таки мы можемъ утверждать о существовани этого подобля 

съ точностью до безконечно-малой величины высшаго порядка, такъ какъ 

въ предфлЬ подобле становится математически строгимъ. Другими словами, 

такъ какъ отношен1я гоноэдра къ описанному около него коническому углу 

до сдвига и посл сдвига въ предфлЪ точно одинаковы, то для безконечно 

малыхъ сдвиговъ о такой пропорцональности можно утверждать съ точ- 

ностью до безконечно-малыхъ высшаго порядка; слдовательно, съ этою 

степенью точности должны признать, что всяюй сдвигъ указаннаго харак- 

тера уменьшаетъ величину гоноэдра, что и слБдовало доказать. 
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Суммируя. эФФекты. сдвига, мы можемъ это же утверждать и отно- 

сительно конечныхъ сдвиговъ, приводящихъ къ конечнымъ же. уменьше- 

нямъ величинъ гоноэдровъ. 

Тоть же ходъ доказательства мы можемъ повернуть въ обратную 

сторону, и т5мъ доказать обратную теорему, а именно: вращая пирамиду, 

описанную ‘в круювой конусё, около ея вершины, мы найдемь, что изв 

всъль ея положеншйй при этихь движенаяхь то именно дасть наименьшую 

площадь съченая сз нькоторою данною неподвижною плоскостью, при ко- 

тором ось пирамиды будеть перпендикулярна кз этой плоскости. 

Въ самомъ дЪлБ, въ предыдущемъ разсужденш, когда мы принимали 

едвигъ, параллельный основав, при этомъ процесс оставались постоян- 

ными линейные отрфзки какъ по направленю сдвига, такъ и но направле- 

ню, къ нему перпендикулярному, то есть оставались постоянными элементы 

площади, и тогда угловые элементы непрерывно уменьшались. СлФдова- 

тельно и обратно, если будемъ оставлять постоянными угловые элементы, 

напр. вращать пирамиду около прямой, проходящей чрезъ ея вершину и 

‘перпендикулярной къ оси сдвига, то съ удалешемъ ея отъ начальнаго поло- 

женя, элементы площади въ ея плоскомъ разрЪзЪ плоскостью постояннаго 

положен1я, будутъ непрерывно возрастать. Но такъ какъ направлеше 

сдвига взято произвольно, то и ось вращен1я пирамиды произвольна. 

Теперь перейдемъ къ доказательству, относящемуся къ мезосхериче- 

скимъ изоэдрамъ. 

Пусть ОАВСОЬЕ (Фиг. 7) есть элементарная пира- 

мида н5котораго мезосфхерическаго изоэдра въ пред- 

положени, что тфлесный уголъ этой пирамиды не 

измфняется при переходВ отъ мезосферическаго члена, 

къ какимъ-нибудь другимъ типическимъ изоэдрамъ; 

пусть © центръ круга, описаннаго около. многоуголь- 

ника основан!я то есть грани изоэдра. 

Проведемъ произвольную косую плоскость, пере- 

сЪфкающую пирамиду съ т6мъ лишь ограничешемъ, Фиг. 7. 

чтобы эта плоскость могла быть гранью типическаго 

изоэдра даннаго ряда. При этомъ однако подберемъ такое разстояше сЪку- 

щей плоскости отъ вершины пирамиды, чтобы площадь сбчешя 4”В’С’Р’Е’ 
была, равна площади сФчен1я основанйя данной пирамиды. 

Согласно только что доказанной теорем высота, этой новой пирамиды 

будетъ меньше, чфмъ данной. 

Такъ какъ основане новой пирамиды находится въ перспективномъ 

отношени къ основаню данной, то сами многоугольники общихъ основан! 

связаны между собою однозначною кристаллограхическою. проэктивностью, 

23 



56 Е. С. ФЕДОРОВЪ, 

и по причинЪ равенства площадей могутъ быть выведены другъ изъ друга 

системою сдвиговъ. При этомъ съ центромъ © проэктивно связана н%кото- 

рая точка 0’второго основашя, находящаяся съ нею на одной прямой ОО’О. 

Поэтому, если произведемъ таке сдвиги второго основаня, принявъ за, оси 

послёднихъ нфкоторыя прямыя, проходяция чрезъ точку О’, чтобы мно- 

гоугольникъ А’В'О’О’Е' преобразился въ многоугольникъ, тождественъ съ 

многоугольникомъь АВСОЕ, то точка, ©’ станетъ центромъ описаннаго круга 

преобразованнаго многоугольника. 

Присоединимъ къ этому сдвигъ, плоскость котораго параллельна новому 

основаню, а направлейе выбрано такъ, чтобы вершина сдвинутой пира- 

миды попала на, перпендикуляръ къ основан!ю, возставленный изъ точки 0’; 

тогда найдемъ, что новая пирамида, также прямая, какъ и данная, имфетъ 

съ нею общее основаше, но меньшую высоту. Чтобы сдфлать ее тожде- 

ственною съ данною, нужно произвести еще прямое растяжене по напра- 

вленшю высоты: пирамиды. 

При этихъ операшяхъ мы вывели слБдующ!я пирамиды: 1) данная, 

которую означимъ Р; 2)Р,, им$ющая съ предыдущею равномфрное основа- 

не, но меньшую высоту, и притомъ не прямая, а косая; 3) Р., имБющая 

съ предыдущею равномфрное основан!е и одинаковую высоту, но съ осно- 

вашемъ, тождественнымъ съ пирамидою Р,, и притомъ прямая, и наконецъ 

4) Р,, вполнЪ тождественная съ Р,. 

Такъ какъ въ пирамид Р, площадь основан1я та же, что въ Р,, но 

объемъ меньше, то величина этой площади, приведенной къ 1-Ц$ объема, 

будетъ больше. Площадь же основаня пирамиды Р., приведенной къ еди- 

ничному объему, та же, что у пирамиды Р.. СлБдовательно, во всякой косой 

пирамид$ Р, относительная площадь основавн!я будетъ больше, чфмъ въ 

данной Р,. Но такъ какъ, по услов!ю, пирамида Р, есть элементарная пира- 

мида типическаго изоэдра того же ряда, къ которому принадлежитъ и дан- 

ный, съ элементарною пирамидою Р,, то значитъ въ этомъ ряду мезосфе- 

‘рическй членз имтетз наименьшую относительную поверхность. 

Это доказательство одинаково прим$нимо ко ве$мъ членамъ ряда типи- 

ческихъ изоэдровъ, если только ихъ элементарный гоноэдръ постояненъ. 

Если же онъ измФняется, то доказательство примЗнимо только для безко- 

нечно близкихъ членовъ. 

Теперь перейдемъ къ разсмотр$н1ю мезосферическихъ изогоновъ и 

изоэдровъ рядовыхъ системъ. 

Уже было упомянуто въ начал статьи, что для нихъ проблема-мини- 

мумъ усложняется, такъ какъ мезосферическе члены также образуютъ 

непрерывные ряды. 
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о Для каждой 2 М-гональной системы мы можемъ принять такой непре- 

рывный рядъ, начиная отъ мезосферической 2 №-гональной бипирамиды 

черезъ 2 М-гональные скаленоэдры и до М№-гональнаго дельтоэдра, какъ 

пред$льнаго члена скаленоэдровъ съ одной стороны; съ другой стороны 

принять этотъ посл$дей мезосферическй изоэдръ за, начальный членъ сл$- 

дующаго ряда черезъ М№-гональныя трапецоэдры вплоть до М-гональной 

бипирамиды, какъ конечнаго члена этого второго ряда. То же относится 

и къ соотв$тственнымъ мезосферическимъ изогонамъ. 

Если, согласно общему доказательству, мезосхерический членъ имфетъ 

минимальную относительную поверхность по сравнен1ю съ безконечно близ- 

кими типическимъ изоэдромъ и подтипическимъ изогономъ, не представляю- 

щимъ члены мезосферическаго ряда, то значен1е относительной поверхности 

самихъ членовъ мезосхерическихъ рядовъ во всякомъ случаБ изм$няется 

отъ одного конечнаго члена ряда къ другому конечному. 

Такимъ образомъ остается р5шить, кто изъ конечныхъ членовъ будетъ 

имфть минимальную относительную поверхность: мезосферическая 2 М№-го- 

_ нальная бипирамида или №-гональный дельтоэдрт, въ одномъ ряду, и М-гональ- 

ный дельтоэдръ или М№-гональная бипирамида въ другомъ ряду? 

Ради общности, мы, по приведеннымъ уже выше Формуламъ найдемъ 

выражения какъ для поверхностей ряда. скаленоэдровъ, такъ и для поверх- 

ностей ряда, трапедоэдровъ. 

Однако, какъ мы видфли, для полученя этихъ выражен, предвари- 

тельно нужно найти выражен1я для схерическихъ сторонъ ромбовъ то есть 

для угловъ 9. 

Начнемъ съ этого послЁднягс. 
Сначала, разсмотримъ рядъ скаленоэдров» и соотвфтетвенныхъ трате- 

цоидальныхь призмоидова. 

Фиг. 8. 

Для опредфленшя 0 имфемъ въ этомъ случа (Фиг. 8): ана, = 
4а _ 24 
= = м, и ана, + 2а, = 24, гдБ одинъ изъ этихъ угловъ можеть 

быть взять произвольно въ извфстныхъ предфлахъ; напр. для @, и а, эти 
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2а а 
предфлы отъ нуля до -х; для бипирамиды а, = а, =-х, а для дельтоэдра, 

24 
напр. а, = 0, и тогда а, = 5х, и а, =4 (1 —*) 

ЗатЪмъ 

6039 —= со а, - 608 6, = со а, 6015, = с048 а, с086,, и +В, +6,=24 

отсюда 

__ сов (6, .) сов 3—1 60 (6, = в, ,) — вов (6.6, + сое вы —= —< 

или иначе 

сое (6-6, = со 68, =0 
то есть 

с03? 6 бапб а, фапё а›—1 у 

Ген а типа 16088 1208 а, =0 

окончательно находимъ 

1 И 606 — фапо ао Фапр аз Фапр а; ‘апса, + ‘апо а, бапса, “““°*°°° (А) 

Теперь выведемъ соотв$тствующия Формулы для ряда ратецоэдровь 

и соотвфтетвующихъ хосыхь призмоидове. 
а __ 24 
м № 

па а. + а. = 24а, гл$ могуть быть взяты произвольно въ извфетныхъ 

Для опредфленя 5 имфемъ въ этомъ случа (Фиг. 9): а, = 

пред$лахъ лишь углы а. и а,. Для дельтоэдра а, = аз= 4 (1 — т) а для 
М 

1 
бипирамидъ можно принять а; = 0, и тогда а. = 24 (1 = х). 

Зат$мъ 

603 0 = с0 а, 60% 6, = с00 аз с05 6, = с05 а; со 6,, 

и 

26. 6. = В. —- 94 

то есть 

сов (265, -н 6,) = —=. 

Но 
__ 6068 26, сов (-- 0:) —1 

сов (26-6, -8,) = Сота 261 = сор (бы 6) ' 
__ 02, —1 __ 603? 6 бат? а. —1 

со 26, — 260% — 2 6086 4апеа, 

и 
__ с08Ьь с 6—1 _Й 603? 6 апр а» Зап аз—1 

сов (= №) = сор 6, = с0120, —  с036 (пе а. бапба.) ? 

отсюда, 

сое 26, = сое (6-н 6,) = (с03°5 фапо? а, — 1) с0з0 ({апеа,-н {ап а:) = 

—=2 (с036 фапе а, ‘апса,— 1) с030 фас а, = 0 
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или 

0875 {апо? а, (бапе а. ‘ас а,) = 2 1апса, ‘апса, бапс аз} = 

| —= фапе а, + фапса. + 2 фапеа, 

или наконецъ 

2 (ап а, - 4апб а›-+ ‘апв аз (В) 
2088 в — и... 

{але а, (2 Запра, 1315 а. вап а; фапс а, + 1апса, 1апс ао) 

Понятно, что обЪ Формулы А) и В) весьма упрощаются для крайнихъ 

членовъ: бипирамидъ и дельтоэдровъ; но, какъ ни различны на видъ эти 

Формулы, именно для этихъ членовъ, об должны дать тожественные ре- 

зультаты съ тою лишь разницею, что для бипирамиды въ А) уголъ а, будетъ 

имфть вдвое меньшее значеше, ч$мъ въ В); но въ В) этотъ уголъ имфетъ 
- 24 

постоянное значеше -;; и мы только что видфли, что въ А) для бипирамидъ 

ы а 
уголъ а, дЬйствительно пр1обр$таетъ значене -х;. 

Если для дельтоэдровъ въ первой хормулБ мы примемъ услове а.=0, 
1 г ВЕ то найдемъ с058 = Е 

Если для дельтоэдровъь же во второй ФормулБ мы примемъ услов1е 

а. —=а.. то найлемъ А па Е 
Зе? д — 2 1апса, Чапра: (по а, + ‘пра:) ° фапса, ‘апса,; ? 

ЧТО И ДОЛЖНЫ были ожидать. 

Но теперь а, +. За; = За, а потому фапх а, = — ап 2а., и значить 
а —4апо2 91 

Я 1 __ ап? аз—1 __ 16042 а. Ее 
Е фапе 2а; ара.  24а1?а, = 2 Е 2 

ИЛИ 

1-+ с0452 а —1 1 . 
020 — В — =— = {ап22 5 ЕЕ Е бе . (С) 

Въ частности для простЪйшихъ, тригональныхъ дельтоэдра и призмо- 
24 

ида то есть при № = 3, имфемъ а, =‘. = 60° и 1ап225 =2 то есть 8 по- 3 
лучитъ значенше 54°44'8”. Въ этомъ случаЪ тригональный мезосферический 
дельтоэдръ есть не что иное какъ кубъ, а прямой иризмоидъ не что иное 

какъ октаэдръ. 

Формул$ С) мы можемъ придать разнообразное наглядное значене 

посредствомъ простыхъ геометрическихъ построений. 

1) мы можемъ ей придать видъ фапе 6 с03 а, = со 6 —=апе (4 — 5). 

Въ этой ФормулЁ 6 выражаетъ гипотенузу, (4 — 5) катетъ, а а, прилежа- 

щий уголь прямоугольнаго сферическаго треугольника. 

Если прямой уголь ОВ (иг. 10) въ точк$ С разд$лимъ пополамъ, и 

съ обфихъ сторонъ отъ С отложимъ ровные углы СЁ и СЁ’, а затфмъ про- 
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ведемъ дугу большого круга АК, то та точка О на этой дуг$, которая: 

опредфляется угломъ ОО, равнымъ ОБ, будетъ принадлежать геометриче- 

скому месту значешй 5 при перем5нныхъ значеняхъ а.; въ данномъ случа 

уголь а, есть не что иное какъ ВОО. Этому же геометрическому м$сту 

принадлежить и точка С, а равно и точка А. 

и @ 

2% 

[2 7 

И) 

Фиг. 10. Фиг. 11. 

2) но еще гораздо проще получеше искомаго геометрическаго м$ста 

слфдующимъ построенемъ, для пояснен1я котораго произведемъ неболь- 

шее преобразован1е Формулы. 

Им$емъ 
1-05? аз 1 

3028 — 1 — 60829 = В 48 — [Чан 1) = —..(0 
2 2 2 

Если проведемъ дугу малаго круга СДЕ подъ угломъ > къ оси В 

(Фиг. 11) и радусъ ОД, образующий съ ОВ уголь ы, то точка ДЮ перес$- 

чения рад1уса съ дугою малаго круга и есть точка, искомаго геометриче- 

скаго м$ста то есть сама дуга малаго круга будетъ этимъ геометрическимъ 

мфстомъ. 

Въ самомъ дфлБ, для прямоугольнаго трехугольника ОБЕ найдемъ 

ре 812 1 

ЕЕ 
3 (в — м) 2 с03? 3; 

однако мы можемъ признать эту дугу за искомое геометрическое м$сто, 

лишь принявъ за главную координату я (анеа,), то есть тотъ самый уголь, 

который относится къ бипирамидамъ, какъ крайнимъ членамъ ряда мезо- 

сферическихъ скаленоэдровъ. 

Теперь опред$лимъ геометрическое мфсто для самихъ бипирамидъ 

какъ крайнихъ членовъ скаленоэдровъ. Для этого въ ФормулБ А) нужно 

ПОЛОЖИТЬ 4, =, и тогда находимъ, принявъ во внимаше, что фапе а; = 

—= 05 @, 
1 603? @ В РЕВ 1 

6085 21215 а 1апб аз -н ап5? а, 1-н с032 а, 

ИЛИ 

1— с03? 6 1 Ей ыы — 190? 0 == = == д паи 62020 60а == 1 (№) 
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Простое построеше, соотвфтствующее этой хормулЪ, непосредственно 

бросается въ глаза: 6 есть гипотенуза прямоугольнаго сфхерическаго трех- 
а 

угольника, катеть котораго, прилежаций къ углу а,, равенъ =>. Отсюда 

слБдуетъ, что искомое геометрическое м$сто въ этомъ случа есть дуга 

большого круга АС (фиг. 11). Тому же углу ыы (въ ФхормулБ Е) отм$чаемаго 

‘какъ уголь а.) будетъ соотвфтствовать значенше 5 =ОЛ’, гдЪ Г’ точка пере- 

сЪчен!я геометрическаго м$ета съ лучемъ ОД, проведеннымъ подъ угломъ 

г къ ОВУ. 

_ Въ частности, для прост5йшей бипирамиды (№ = 2), найдемъ а, = =, 

й {20226 —2. Понятно, что эта бипирамида будетъ октаэдръ, а соотв$т- 

ствующая мезосферическая призма не что иное какъ кубъ. 

Для тригональной бипирамиды, то есть простБйшаго конечнаго члена, 

ряда трапецоэдровъ, найдемъ 5 -= 63°26'6' (4апе 5 = 2); для гексагональ- 
ной бипирамиды найдемъ 5 = 49°6'24”. Съ н$которымъ приближешемъ 

вс$ эти углы можно непосредственно отсчитывать на стереограхическихъ 

сЪткахъ, 

Во всякомъ случаБ непосредственное положене соотвфтственныхъ 

м$стъ показываетъ, что въ ряду скаленоэдровъ уголь 6 всегда меньше для 

крайнихъ членовъ-бипирамидъ, чфмъ для другихъ крайнихъ членовъ-дель- 

тоэдровъ; другими словами отъ бипирамиды къ дельтоэдру этотъ уголъ 

непрерывно возрастаетъ, и продолжаетъ зат$мъ возрастать отъ дельтоэд- 

дровъ чрезъ трапецоэдры до бипирамидъ съ вдвое большимъ угломъ а,. 

На приложенной сфткЪ (+иг. 12) крестиками показаны положене 

соотв$тетвенныхъ точекъ на геометрическихъ м$стахъ для первыхъ трехъ 

прост5йшихъ рядовъ. 

Для рядовъ дитригональныхъ скаленоэдровъ и тригональныхъ тра- 

пецоэдровъ поставлены цихры 3, а именно просто три для перваго край- 

няго члена-гексагональной бипирамиды, 3’ — для промежуточнаго дельто- 

эдра (куба) и 3" для другого крайняго члена-тригональной бипирамиды. 

Цифры 4, 4’ и 4” соотвфтетвенно отмёчаютъ положеше точекъ для окто- 

гональной бипирамиды, тетрагональнаго дельтоэдра и тетрагональной бипи- 

рамиды (октаэдра; понятно, что цифры 3’и 4” приходятся на одномъ 

концентрическомь маломъ кругЪ; это математически точно, согласно ска- 

занному); наконецъ. цихры 5, 5’ и 5” соотв$тственно отмчаютъ положение 

точекъ для декагональной бипирамиды, пентагональнаго дельтоэдра и пен- 

тагональной бипирамиды. 

1) Это геометрическое построеве для разематриваемыхъ мезосхерическихъ много- 

гранниковъ можно считать непосредственно очевиднымъ. Фигура 11 помБщена на при- 

ложенной таблиц. 
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Мы непосредственно усматриваемъ изъ чертежа, въ какой мЪр$ съ 

увеличен1емъ числа граней сближаются ‘соотвфтственныя точки, и вм$ст$ 
- Е а 

съ тфмъ приближаются къ значеню 5 = е 

_ При безконечно большомъ числБ граней, то есть когда мы имфемъ 

ДФло съ мезосферическими биконусами, уголъ а, становится равнымъ нулю, 

и тогда, какъ видно изъ хормулъ С) и Е) уголь 6 въ точности становится 

равнымъ въ этомъ случа$ совершенно пропадаетъ различе между ря- Ч. 
о) 7 

домъ скаленоэдровъ и трапецоэдровъ, и оба ряда превращаются въ одну и 

ту же хигуру — мезосхерический биконусъ. 

Вообще практически можно принять, что при достаточно большомъ 

числ граней стороны ромбической сти становятся очень близки къ поло- 

вин$ прямого угла. 

Не менфе просты выражен1я для о то есть радуса описаннаго круга. 

Для дельтоэдровъ мы имфемъ 

Ее а -.. (Е) 

Для бипирамидъ находимъ 

1 : з 
а 

Теперь легко выразить величины поверхностей. 

Для изогоновъ соотв$тствующихъ дельтоэдрамъ (прямымъ призмо- 

и 

59 == вх эт (2/4) = Е 2? (4.№М эт За, — 4№Мзт 2а;) = 

ет (2 эта, соза, = зта,) = 2М№ 4апса, (2 с0за, т — 

а 
= М ав 99 т (2 ев ду, . (Н) 

2а У5 
Въ частности при а, =-, находимъ 59 =12 У 3; это относится къ 3 

октаэдру, какъ крайнему члену прямыхъ призмоидовъ. При а, = = ‚ нахо- 

ДИМЪ 59 —8 (УЗ -+1)=19, 31368. 

Для изоэдровъ, то есть собственно дельтоэдровъ, находимъ 

=У РУ вм (29 = р' (41 2-4 25); 
но 

зп? 6, = с0за,, или (т 26, = 4 соза, (1 — соза,), 

и кромЪ того 

зш 26. = зш 28, 

5) 



ПРОБЛЕМА-МИНИМУМЪ ВЪ УЧЕН!И 0 МЕЗОСФЕРИЧЕСКИХЪ МНОГОГРАННИКАХЪ, 63 

-и потому 

бе = —— ао УЗоова О — сова) 5 ВМ аи. ее) 
03 @1 с03 а, 

Въ частности, при М№М=3, а. =60° ‘и 6е=24 (для Од); при 

№М=А4; а =45°, и 5е=8.4 ИУ —1—=20,5949. 

Теперь перейдемъ къ бипирамидамъ. 

Для соотв$тствующихъ имъ изогоновъ (призмъ), получаемъ 

99 = УХ эт (о) ЕТ р* (4 № эт 2а, = 2№ зп 24.) = 

— © М (2 зт2а, + эта.) = (2 эта, с0з а, = зш аз соза,) = 
т а 

аа зш а, с05а, = 6 М 4апха, =6№ {аре 9° а: 89 
08? @ 

Изъ этого въ высшей степени простого выражевя для поверхности 

мезосферическихъ призмъ, находимъ: 1) для тригональной (М = 3) 99 = 

31,1869; 2) для тетрагональной (М = 4) 59 = 24,00000 (кубъ); 3) для 

гексагональной (№ —= 6) 54 = 20,7846 и 4) для октогональной (М№М= 8) 

50 —=19,88225. 

Для значешя № = <> получаемъ неопред$ленное выражене <>. 0. 

6 ап т 

Поэтому придадимъ ему видъ т_—› возьмемъ производныя числителя и 

м 
и знаменателя. 

Находимъ 
6 т ы 50 = ———: = =6т==18,851558. 

Это послфднее число относится, слБдовательно, къ поверхности мезо- 

сферическаго цилиндра. Мы видимъ, что яовертность мезосферическоло ци- 

линдра 65 ПОЛТОра раза больше, чъм5 поверхность вписаннао 65 немё 

шара (радуса 1-ць). 

Для поверхности самихъ бипирамидъ находимъ 

== = > зш (25) = = т — (4№ зш 26, + 2№ зщ 2965,) = 

= (2 эт 26, = зш 26.); 
я 

но 

03? а, за _Й_ ва, 

1-08? а, 608? 10088 а, 
0226, — с056 фапо? а, = 

отсюда, 
1-+ с032 а. 

5) и 3226, =1 — 605* аи. 3102 6, = 

ЗТ 
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Но, принимая во вниман!е равенство 6. + 2%, = 24, изъ котораго сл$- 

дуетъ, что зш 6, = ш 2$,, находимъ 11? 6, =1 —с03* а), а отсюда 

_з1? 9, = 4 510? а, с0з* а, (1+с03?а,) или зш 26, =Эзта, с03?а. У 1-03 а. 

Окончательно получаемъ 

__ ЭМ вша, У(1-нс03? а, }3 
о - о 

Произведя по этой хормулБ вычислене, найдемъ: 1) для тригональной 

бипирамиды (№ = 3) 29,0474; для тетрагональной бипирамиды (октаэдра,; 

М№=4) 20,7846, 3) для гексагональной бинирамиды (№ = 6) 18,5203, и 

4) для октогональной бипирамиды (№ = 8) 18,1024. 

Для биконуса (№М==с>) получимъ неопред$ленное выражеше <>. 0. 
3 

2 у (= с08? = < зи 

А. Въ 
ее = 

и хм 

этомъ выражен1и при М№М= < для постояннаго множителя найдемъ значене 

2 У2з .0 
1 0? 

теля производными по №, и тогда найдемъ отношене равнымъ т. 

Чтобы раскрыть его, придадимъ ему видъ 

замнимъ числителя и знамена- 4 У2, а въ дроби, имБющей видъ 

Итакъ, поверхность мезосферическаго биконуса есть 4п У2 = 

— 10. 7015. 

Сравнивая выражен!е поверхностей конечныхъ членовъ ряда косыхъ 

призмоидовъ то есть М№ гональную призму съ одной стороны, для которой 

по К) 59 = 6М№ пс а, и прямой призмоидъ съ другой стороны, для кото- 

раго по Н) 59 =2М фпс а, (2 с0з а, 1), мы непосредственно видимъ, 

что поверхность посл$дняго меньше, такъ какъ (2 с03 а, + 1) меньше 3. 

Для сравнешя поверхностей конечныхъ членовъ ряда трапецоидаль- 

ныхъ призмоидовъ, то есть прямого призмоида съ одной стороны, для кото- 

раго по Н) 59 = 2М фапеа, (2 соза, 1) и призмы съ вдвое меньпимъ 

угломъ а, съ другой, мы изслдуемъ разность между обоими выраженями. 

Эта, разность 

О = 2М ‘апб а, (2 соза, = 1) —12М 4апв “>, 

ИЛИ 

2 4апе м о ь 
2№ 1 Чавес [2 (соз? > — 

&112 т) --1 | о атс : 

Отбрасывая обще множители 4 № 4апс <’ и умножая на (1-е г) 

получаемъ 
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:038 1 — 9 3102 М 6 за 2 605° 5 25105 +1— 3-3 1а18° 5. — 

@1 
2 

ты я т в 2] 2 (сз = Шо Ге т) = ас 

Умножая на соз? ы ‘и дБлая понятныя преобразованя, получаемъ 

: тт окончательное выражеше 51 >. (1—2 соза,). 

Ясно, что для простфйшаго члена, когда № ==3 (а, = 60°) это выра- 

жеше равно нулю, а для вефхъ остальныхъ членовъ оно отрицательно, и 

лишь при М = <> (а, = 0), оно снова дЪлается равнымъ нулю. 

Итакъ, вообще (кром$ первыхъ членовъ то есть октаэдра, и гексаго- 

нальной призмы) ри перелодъ отз М зональнало призмоида кг 2№-юнал- 

ной призмь поверхность возрастает, оставаясь постоянною для обоихъ 

крайнихъ членовъ т. е., кромБ упомянутыхъ, еще и для цилиндровъ. 

Другими словами 65 разсматриваемыхе рядахг мезосферическихь ‘изо- 

10н0вё прямые призмоиды вообще есть члены сз абсолютною минимальною 

поверхностью, и отъ нихъ поверхность увеличивается въ обЪ стороны, какъ` 

при переход$ чрезъ 2 №-гональные трипецопдальные призмойды къ 2 №-го- 

‚нальнымъ призмамъ, такъ и чрезъ косые призмоиды къ М-гональнымъ 

призмамъ. Но такъ какъ поверхность посл$днихъ вообще всегда больше, 

чЪмъ первыхъ, то и ходъ возрастанйя для посл$дняго ряда быстр$е, чБмъ 

для перваго. 

Въ нротивоположность этому идетъ непрерывное уменышене поверх- 

ностей отъ №-гональныхъ бипирамидъ чрезь М№-гональные трапецоэдры къ 

М-гональнымъ дельтоэдрамъ, и отъ поел$днихъ чрезь 2 №М-гональные ска- 

леноэдры до 2 М-гональныхъ бипирамидъ и, слБдовательно, 55 рядахз изо- 

эдровз абсолютный минимум принадлежить 2 М-лональнымз бипирамидамз. 

Это послБднее вытекаетъ изъ сравнен1я выражений Г) и Г.) *). 

Но какъ для тБхъ, такъ и для другихъ уменьшене въ этихъ предф- 

лахъ сильно сокращается съ увеличешемъ № (то есть уменьшешемъ а), 

такъ что для рядовъ съ большимъ М это непрерывное уменьшеше мало 

отличается отъ постоянства, а становится абсолютнымъ постоянствомъ при 

№ = «> то есть для цилиндровъ и биконусовъ. 

Ради наглядности я сопоставлю въ маленькой табличкв вычисленные 

характеристичные элементы, но еще присоединю величины относительной 

поверхности. 

1) Ср. приложенте. 

Физ.=Мат. Отд. 33 5 
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2 М-гональная призма. М-гональный призмоидъ. М-гональная призма. 
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бипирамида. дельтоэдръ. бипирамида. 
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5,50889 18,5208 1,52753 1,15465 4956/24" 

8 6 

6,00000 24,00000 1,78205 1,4141 54944/8" 
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16 

5,46168 18,1024 1,47363 1,08239 47915/57// 

10 8 

5,70165 20,5949 1,55374 1,30659 49°56/23"' 
10 

8 

5.71472 20,78460 1,73205 1,41421 54944!8" 

[5 

5,42820 17,7715 1,41421 1,00000 45° 

0/0" [>
] 

[> 

5,4890 17,7715 1,41421 1,00000 45° 

0/0" 
[>] [>=] 

5,42820 17,7715 1,41421 1,00000 
= 

45° 

0’ 

0”! 

\ 

[>
] 

М =с 

Наконецъ, какъ показано въ стать «О мезосфхерическихъ многогран- 

никахъ», есть исключительная группа, (родъ) многогранниковъ, для которой 

проблема-минимумъ усложняется въ высшей мфрф. Эти мезосферическе 

многогранники имфются въ числ безконечно-болыпомъ второго порядка, 

и, елФдовалельно, всф члены этой группы, въ числ безконечно-большомъ 

второго порядка, представляютъ особые члены съ минимальною поверх- 

ностью. 

Это сфеноэдры (четырехгранники съ равными гранями). 
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Но такъ какъ разности ихъ выдфляются даже по видамъ сингови 

(ромбической, тетрагональной и кубической), то о членахъ съ минимальною 

поверхностью второго разряда можно заключить по статьБ «Проблема- 

минимумъ въ учени о симметрии». Тетрагональные сфеноэдры (тетраго- 

нальной сингони; стороны ихъ равнобедренные трехугольники) будутъ имфть 

меньшую поверхность сравнительно со сфеноэдрами ромбическими (ромби- 

ческой сингони; стороны ихъ неправильные треугольники), безконечно 

близкими къ нимъ, а правильный тетраэдръ (кубической сингон!и) есть 

членъ съ абсолютнымъ минимумомъ поверхности по отношен1ю ко веЁмъ 

сфхеноэдрамъ вообще (и тБмъ болБе по отношению къ сфеноидамъ то есть 

четырехгранникамъ съ неравными гранями). Это послБдней свойство пра- 

вильнаго тетраэдра было доказано еще Штейнеромъ. 

ПРИЛОЖЕНГЕ. 

Аналитический Мотодь отъискашя максимума или минимума поверхностей въ рядахь 
иезосферическихь скаленоздровь и трапецоздровь и соотвётствующихь им изогоновз, 

Чтобы не загромождать текста относящимися сюда длинными Форму- 

лами, мы выдфлили рЪшен1е этой задачи въ приложени. Строгое прим$не- 

ше Формулъ анализа даетъ столь длинныя алгебраическля выраженя, что, 

казалось бы, изложене рёшенйя задачи становится практически почти не- 

осуществимымъ. Однако весьма значительныя сокращен1я въ этихъ выра- 

женяхъ, сопровождаюция ходъ самаго анализа, даютъ все-таки возмож- 

ность провести полный ходъ рфшен!я, не слишкомъ обременяя текста. 

Самое изложене начнемъ съ ряда скаленоэдровъ и соотв тетвующихъ 

имъ изогоновъ, и даже собственно съ посл днихъ. 

Для этого ряда по формул А) имфемъ 

т Е О ЕН АЕ Е ИНЬ 
60° 5 — {апё а, 1апс а. + фапс а. бапо а, + ‘ап5 а, фас а.? 

кром$ того 
24а 

а а, 2а; =2а, и еще а, = @ =. 

Это даетъ возможность элиминировать перем нную а., а послёднее вы- 

ражене показываетъ, что сумма ана, постоянна, а потому аа, = — аа.. 

За, независимую перем$нную будемъ принимать а. 

Преобразуемъ сначала, выражене для с0335. 
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Находимъ 
1 

60879 — —= 
Татр а, Фапса. (вало 2а. фапс а. +1) — фас 2а. 4апс аз 

р 1—1ап5? аз ЗЕ. с03 2аз 

` Часа, бапра, [2 4ап5?а. + (1—4ап5? а.)] — 24205? а. — пала, ‘пса, —2 зщ? а, ? 

отсюда 

1— с032 5 фа а, бапоа, — 2312 а. — с03? аз вт? а ре р ОЕ — Е НЕК ЕРОНЕЙ —_ 
р = 18 = 032 6 с08 Заз 

__ Чапва, бапва, —1 __ 1 

— соз (а. на.) = сова, сова” 

Для поверхности изогона имБемъ выражене 

59 =1 п» зш (24а) = 5 0? (2№ эш 2а, н 2М№ зш 2а, - 2М зш 2а,) = 
2 

__ М [зщ 2а, -= эт 2а, -- зщ (а, -н а>)] 

С с0з а; с03 а. 
Далфе 

а 59 соза; сова» М (2 с0з2а,—2 соз 2а.) — М [эт 2а,-= эт За + э (а, -н аь)] в (а—а,) 
—— О 

аа с03? а; ©08? а> 

Максимумъ или минимумъ соотвфтетвуетъ тому значеню перем$н- 

ныхъ, когда эта производная становится равною нулю. Но непосредственно 

видно, что это имфетъ м$ето при @, = 4. 

Чтобы опред$лить, будетъ ли это максимумъ или минимумъ, нужно 

взять производную; но такъ какъ первая производная есть дробь, числитель 

которой становится равнымъ нулю при значен!и максимума, то достаточно 

ограничиться производною этого числителя; при этомъ знаменатель необхо- 

димо имфетъ положительный знакъ. 

Для этой производной получаемъ выражене 

(—4 эт 2а, — 4 зп 2а,) соза, воза, — 

— 2 03 (аа — а.) [т 2а, =: зш 2а.-н эт (а, -н а] 

При этомъ мы отбросили т слагаемыя, которыя при максимум 

имфютъ множители, равные нулю. 

Такъ какъ при а, = а, множитель соз а, соз а, непремфнно положите- 

ленъ, то оба члена, этой суммы непремфнно отрицательны, если принять во 

вниман!е, что максимальное значене угловъ а, и а, въ этомъ ряду есть 

60° (при № == 3). СлБдовательно, юоверхность 2 М-юнальной призмы есть 

максимуме в ряду поверхностей, соотвфтствующихъ скаленоэдрамъ, тра- 

пецоидальныхь призмоидове. 

Для выраженя поверхностей изоэдровъ ряда, имБемъ 

5е=5 р зш (26) = ь с? (2№ зв 26, = 2№ зш 26, 2М№ з 26,). 
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Иром$ того имфемъ 

9 6. + 6: = 24, 

и еше 

6085 = со а; со В, = с0%5 а, сое 6,, 

откуда 
а _ __ зш 25, 45, __ зш 26, 
ил ^^ эш 2а, да вп 29а.” 

Поэтому 
Че — М [зщ 26, = эп 26,-н- вш (26, -н 26.)] 

7 с03 а; 608 а» ь 

а5е 
Отсюда а — 

: 1 - м 
= 030, соза, № [- 2 сов25, 21 2 сов т 20: сов (261 +25,) (- НЕ ее =] 

8ш 2ау 811 2а> вш 2а, в 2а» 

с08? @; с03? а 

__ [№зщ26, + 1 20, + зщ (26, = 265)] зш (а›— а) 
с03? а; с03? а. $ 

Помножая числителя и знаменателя на зшт 2а, зш 2а, и устраняя за- 
М 

> - == 
с05? @; с08? а, вт 2а, зш 2а.? 

тБмъ множитель находимЪъ 

с05 а, с03 а» [зщ 46, зт 2а, — т 46, зш За, 

—= 2с03 (26, + 26,) (зт 26, зш За, — зп 28, эт 2а.)] -н- 

—= зш 2а, эта, [зш 26, + эт 26, эт (26, = 26,)] зш (а, — а.). 

Ясно, что и это выражене становится равнымъ нулю при условйи 

а, = а.,, такъ какъ при. этомъ будетъ и 6, = 6.. 

Такъ какъ только что устраненный множитель необходимо имфетъ 

положительный знакъ, то для рфшен1я вопроса, соотвЪтствуеть ли найден- 

ное услове максимуму, или минимуму, достаточно взять производную только 

изъ написаннаго выражевя. 

Опять для сокращен1я мы выпустимъ т$ слагаемыя, которыя при 

услови минимума становятся равными нулю, и тогда выражене еще зна- 

чительно сократится и станетъ 

вт 20, . . 
с03 @, 608 а [4 с0$ 46, по. п 24а, 2 зш 46, с08 24; 

2 зш 24а. 

эт 26, 

зт 2а, 

+ 2003 (26, + 9%.) (2 соз 26, 

—= 460346, эт 2а.-= 2 зт 46, с03 За. -н- 

зш 26, 

эт 2а> 
эт 2 а, = 2 зш 26, с0з За, = 

эш 26, 
—= 260326, == 

1 

эт 2а.-—н 2 зщ 26, с08 2а,) — 

—= зщ 2а, зт 293 [шт 26, = зт 26. -= эт (26, 26,)] - 2 с0$ (а. — а). 
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Не приводя длиннаго преобразован1я, показывающаго, что эта сумма 

положительна, мы можемъ сказать, что это было бы и излишне, когда это. 

извфетно хотя для одного изъ частныхъ значен!й а.. 

Теперь перейдемъ къ изелБдованю ряда трапецоэдровъ и соотв$т- 

ствующихъ имъ изогоновъ, начиная съ послЬднихъ. 

Для этого ряда по Формул6 В) имфемъ 

2 (апс а, + фапс а. + {ап5 аз 

фапр а, (2 фапб а, фапе аз фапс а. фапс а, + бапса, бапё а.) 
О == 

кромз того 
24 

ааа =24, и а=х. 

Такъ какъ теперь уголь а, постояненъ, то за перемфнную независимую 

примемъ а. Яено, что да, = — аа.. 

Сначала преобразуемъ выраженте для с03? 5. 

Находимъ 

— 2 4апс (аа) + ‘апс а.Нале аз 

— {апр (а.-наз) [2 4ап5 а. бас аз —‘алпс (а. а.) ((апо ак апба:)] = 
608 6 — 

(сапс а.{алс а3) (1 —п5 а. 4апс аз) (1 ‘апс а, фапё аз) Е 

(апё а›-Напе аз) [2 4апб а. Фапр а. (1—‘апс а, ‘апс а.)— (вап5 а Нбале а3)?] — 

т с08 (а›-наз) соз (а.—аз) 
— 2 за, вта; соз (а, +а:)— 11? (ан аз) 

Далфе 

а 1—с083 6 сз (а›-наз) {2 зш а зта. — сов (а-—аз)} — т? (а5-наз) 
0" = фапс = == = — 

сов? 5 сз (а›-наз) соз (а›—аз) 

те —1 ты Я 
— 603 (а.-наз) соз (а—а:)  с03 23а +03 2а.* 

Отсюда, для поверхности изогона находимъ 

99 — БУ зш (24) = ы (4№ эп 2а,  2М зп 24а, = 2№ зш 2а,) = 

__ 2М (2 зп 2а, соз За. --2 соз 2а5 эт 2аз— т 2а›—ш 2аз) __ 
с03 2а.-нсоз 2аз 

М [зп а. (2 соз 2а.—1)-н зш 2а. (2 соз 3а›—1)] 

а с05 245 с0з 2аз 

459 __ 
м ‘аа, 

Отсюда 

2 (соз2а--соз2аз) (соз2аз—сов 2аз)=2 [т За» (2 соз2а.—1)-+зт2аз (2с0з2а›—1)] (вт РНЕ) 
Ст 2а›-=с03 2аз}? 

Изь этого выражен1я ясно, что оно становится равнымъ нулю при 

а, = а,, что соотвфтетвуетъ призмоидамъ. 

Чтобы опредФлить, соотвфтетвуетъ ли это ршеше максимуму или 

минимуму, мы можемъ ограничиться производною числителя, то есть, изел5- 
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дуя выражене, получающееся при исключени членовъ, становящихся 

равными нулю: 

2 (с05 2а, + с0з а.) (зш 2а, = эт За.) = 

—2 [т 24: (2605 2а,—1) = эт 2а, (2 с032а, —1)] (с0з 2а, + соз 2а,) 

Отбрасывая излишее множители и производя понятное сокращене, 

мы въ концЪ концовъ приходимъ къ выражен1ю 

эт 2аь с0з 2а, + зшт 2а; с0з 2а, = эт (24. + 2а;) = — зш (2а,). 

Если принять во внимане, что мы отбросили перемфнный множитель 

(соз 2а, + с08 243) = с0з (а, + аз) соз (@^— аз) = — соза,, 

то станетъ ясно, что вторая производная положительна при а —=а,, и 

слБдовательно мы имфемъ дЪло съ минимумомъ поверхности призмоида въ 

ряду. 

Наконецъ для получен1я выражения поверхности изоэдровъ ряда имфемъ 

бе 6°_У, зв (29 = р (4М зв 26, + 2№ 1 25, = 2№ эт 25, Я 

и еще 

26 = 6 6; = 24, 

Поэтому 

45. зш 25, 46. зш 25. 
я НИ р ЕЕ 
аа. эт 2а. аа» зш 2аз 

юла = @ 6е ея 
а отсюда 5 Я 

8125. . Е : 8125. . с 
соза, соз(а›—аз) Ё ©0346 НР эт 2а.+2 31146, с052а.+4 с03 46. тр 8124.2 вт 46. созра, 

[сова, соз (а›—аз)]2 

4 (2 эт 26 -нзш 26,›-нзш 263) с08 а, соз (а.—аз) 

[сова соз (а›—аз)]? 

Уже изъ этого выраженя мы прямо можемъ видфть, что производная 

становится равною нулю при а, = а, (а, = сопз.).' 

Мы не будемъ отъискивать второй производной, такъ какъ уже изъ 

вышеизложеннаго ясно, что здЪеь мы имфемъ дфло съ максимумомъ, 

Въ заключене слБдуетъ упомянуть о томъ исключительномъ рядф 

мезосферическихъь скаленоэдровъ, для котораго М=2 и который, начи- 

наясь отъ октаэдра и кончаясь тетраэдромъ, не переходить далыпе въ 

рядъ трапецоэдровъ. 

Соотв$тетвующие этому ряду тетрагональныхъ скаленоэдровъ изогоны 

есть трапецоидальныя призмоиды съ основан1ями прямоугольниками. Его 

крайними членами являются кубъ и тетраэдръ. 

39 



12 Е. С. ФЕДОРОВЪ, ПРОБЛЕМА-МИНИМУМЪ ВЪ УЧЕНИИ И Т. Д. 

Величины поверхностей крайнихъ членовъ этихъ изоэдровъ и изого- 

новъ извфетны; изъ нихъ видно, что въ этомъ исключительномъ рядЪ мини- 

мальную поверхность имфютъ октаэдръ и кубъ, а наибольшую тетраэдры, 

и какъ изоэдры, и какъ изогоны. У послфднихъ, какъ трапецоидальныхъ 

призмоидовъ, прямоугольныя основаншя превращаются въ отрзки прямыхъ 

(то есть одна сторона пряугольниковъ становится равною нулю); соотв$т-. 

ственно этому боковыя грани — трапеши — превращаются въ трехуголь- 

НИКИ. 

7 Тюня 1904 г. 
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Проблема-минимумъ въ учен1и о симметрии. 

Е. С. ЧФедорова. 

Мною уже была опубликована статья подъ этимъ самымъ заглавемъ '). 

Но, какъ объяснено въ предыдущей статьЪ, заглаве это ошибочно, и что 

правильное заглав!е тогдашней статьи было бы «Проблема-минимумъ въ 

учени о сингон!и». 

Сифшеше между столь различными понят1ями какъ «симметр1я» и 

«сингошя» весьма странно, потому что различе между этими понятиями 

таково, какъ вообще можетъ быть различе между математическими поня- 

ями различныхъ разрядовъ. Но въ то время въ наукБ не было даже 

выдфлено поняття о сингонии, и хотя само поняте въ смутной Форм имф- 

лось, но вефми спещалистами вообще отм$чалось какъ симметрая. Этоть 

примфръ можеть служить образцомъ того, какъ даже въ области точныхъ 

наукъ представители ихъ туго поддаются на строгое разграничене понят 

и ихъ точное опредфлеше. 

Въ поняти о епнгони направлешя разсматриваются какъ тензоры 

то есть не дБлается различя между двумя прямо противоположными, а 

виды сингон1и характеризуются распредБленемъ тензоровъ по ихъ есте- 

ственнымъ разрядамъ. 

Въ поняти о симметрии направленя разсматриваются какъ векторы, 

и потому въ пред$лахь одного и того же вида сингони мы можемъ разли- 

чать разряды направлен!й какъ векторовъ. 

Когда рЪчь идетъ объ однородныхъ деформашяхъ геометрическихъ 

тфлъ, то мы можемъ имБть въ виду лишь измБнеше сингонш. Если же 

сингон1я не изм$няется, то т5мъ менфе можетъ быть рфчь объ изм5нени 

симметрии. Какъ разъ объ этомъ и шла р$чь въ упомянутой стать, трак- 

тующей проблему минимумъ. 

Когда является вопросъ, спешально трактующий о симметраи, то нужно 

имЪть въ виду лишь прерывистыя векторлальныя измфневя, а не непрерыв- 

ныя тензорлальныя ученая о сингови. 

1) Записки Имп. Минералог. Общ. ХХХ, 1893 и Мецез Тавгрисв Раг Мтега/ос1е еёс. 

1894, Т, 56—78. 
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Поэтому теперь, когда мы ставимъ себЪ вопросъ о минимальности 

относительной поверхности въ зависимости отъ элементовъ симметри, то 

должны имЪфть въ виду одинъ и тотъ же видъ сингон1и, потому что при 

измфнен!и послфдней вопросъ усложнялея бы Факторами тензоральныхъ 

измфнен, подлежащихъ выяснен1ю въ учени о сингонии. 

Какя же задачи возстаютъ предъ нами теперь? 

Во первыхъ, такъ какъ предстоящая задача относится къ изученю 

о симметри, то и р$чь можетъ быть только о симметрическихъ поверх- 

ностяхъ, и прежде всего объ ихъ элементарныхъ представителяхъ — много- 

гранникахъ. 

Во вторыхъ, такъ какъ теперь мы ставимъ только первый вопросъ 

въ этой области, то и надлежитъ имфть въ виду простЪйний объектъ то 

есть типическе изоэдры и подтипическе изогоны. 

Едва ли стоить и пояснять, что когда, мы говоримъ о минимальности 

поверхности нфкотораго многогранника, посреди другихъ соотв тственныхъ 

многогранниковъ того же вида сингони, то имфемъ въ виду такъ назы- 

ваемые подчиненные виды симметрии. 

Подъ подчиненнымъ видомъ симметр1и подразум$ вается такой, всБ 

элементы симметр!и котораго входятъ въ составъ высшаго вида, симметрии, 

коему онъ подчиненъ, но въ высшемъ имфются еще элементы симметрии, 

отсутетвующие въ подчиненномъ. 

Какъ доказывается въ учени о симметр1и величина симметр1и высшаго 

вида всегда есть число кратное по отношен1ю къ величин$ симметр!и под- 

чиненнаго. ь 

Поэтому напр. въ типическихъ изоэдрахъ число граней высшаго вида 

симметр1и есть вообще кратное по отношеню къ числу граней изоэдра 

подчиненнаго вида симметр1и; въ изогонахъ то же относится къ числу 

вершинъ. 

Чтобы понять, что такое соотвфтетвенные изоэдры и изогоны раз- 

ныхъ видовъ симметр1и, но одного и того же вида сингои, нужно дать 

себЪ отчетъ въ способф образованйя тфхъ и другихъ. Пусть данъ н$ко- 

торый выспий видъ симметр1и то есть опред$ленная совокупность (группа) 

элементовъ симметрии. 

Для составленйя типическаго изоэдра мы можемъ исходить изъ любой 

грани; изоэдръ получится, если мы на основанйи свойствъ каждаго элемента 

симметрии выведемъ всЪ грани, равныя данной, произвольно взятой. 

Если теперь отъ высшаго вида симметр1и перейдемъ къ нёкоторому 

низшему, подчиненному, то, исходя изъ той же грани, мы получимъ сово- 

купность равныхъ граней, хотя и входящихъ въ составъ граней изоэдра 

высшаго вида симметрии, но не полностью, а въ меньшемъ числ, и притомъ 
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меньшемъ въ пфлое число разъ, соотв тетвенно уменьшен1ю величины сим- 

‘метр. Вообще Формы граней будутъ совершенно иныя, чфмъ у изоэдровъ 

высшаго вида, но ясно, что необходимо въ составЪ$ каждой грани будетъ 

находиться и часть, въ точности соотвфтетвующая всей грани. изоэдра 

высшаго вида, симметрии. 

Для составленйя подтипическаго изогона мы можемъ исходить изъ 

произгольно взятой точки, принимаемой за одну изъ вершинъ изогона; пол- 

ный изогонъ опредФляется, если мы на основан! свойствъ каждаго элемента, 

симметр!и выведемъ всБ вершины, равныя данной, произвольно взятой. 

Если теперь отъ высшаго вида симметрли перейдемъ къ н$5которому 

низшему, подчиненному, то, исходя изъ той же вершины, мы получимъ 

совокупность равныхъ вершинъ (и при нихъ, конечно, равныхъ гоноэдровъ), 

хотя и входящихъ въ составъ вершинъ изогона высшаго вида симметрии, 

но не полностью, а въ меньшемъ числф, и притомъ меньшемъ въ цфлое 

число разъ, соотвзтственно уменыпеню величины симметри. 

Вотъ полученные такимъ образомъ изоэдры и изогоны, съ одной сто- 

роны высшаго, съ другой стороны н$котораго низшаго подчиненнаго вида 

симметрти, и будетъ то, что мы называемъ соотв$тетвенными изоэдрами и 

соотвфтетвенными изогонами. 

Ставя проблему о минимальныхъ поверхностяхъ, мы должны, слБдо- 

вательно, р-шить вопросъ о томъ, уменьшается ли величина относительной 

поверхности съ повышенемъ симметрии, но при неизм$нности вида сингон1и. 

Что касается типическихъ изоэдровъ, то съ повышешемъ симметрии 

въ кралное число разъ возрастаетъ число граней, а въ предыдущей стать$ 

мы уже замфтили довольно общий для мезосферическихъ многогранниковъ 

Фактъ, что съ повышенемъ числа граней уменьшается относительная по- 

верхность. Но тамъ мы имфли дфло нетолько не съ соотвфтетвенными мно- 

гогранниками, но даже съ весьма разнородными; вм$стВ съ т6мъ проявля- 

лись и исключен1я изъ этого общаго правила. 

Какъ разъ теперь, для соотвЪтственныхъ изоэдровъ, мы можемъ 

доказать это правило съ математическою строгостью. 

Это доказательство мы можемъ основать на той, доказанной въ пре- 

дыдущей стать, теорем$ (стр. 55), по которой при вращен1и прямой пира- 

миды около ея вершины наименьшее плоское ея сБчеше нфкоторою плоско- 

стью постояннаго положеня получается тогда, когда ось этой пирамиды 

перпендикулярна къ этой плоскости, и ч5мъ дальше эта ось отойдетъ оть 

этого предфльнаго положен!я, т6мъ плоское сЪчене больше. 

Понятно, что такую пирамиду мы можемъ взять съ безконечно малымъ 

тБлеснымъ угломъ при ея вершин, и тогда можемъ выразить эту же 

теорему такъ: плоское сЪчеше безконечно малаго гоноэдра непрерывно 
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возрастаетъ при угловомъ удалевши реберъ гоноэдра отъ перпендикуляра 

къ плоскости. Въ такомъ именно вид$ мы Формулировали одинъ изъ проме-- 

жуточныхъ выводовъ при доказательствЪ упомянутой теоремы. 

Теперь примфнимъ теорему къ типическимъ изоэдрамъ. 

Оравнимъ два изоэдра: одинъ высшаго вида симметри, а другой 

соотвфтственный изоэдръ низшаго, подчиненнаго, вида, симметрии. Такъ какъ 

мы имфемъ въ виду типичесюй выпуклый многогранникъ, то основане 

перпендикуляра на грани перваго есть точка, находящаяся внутри его 

грани, и во всякомъ случа$ не выходящая за ея пред$лы; т$мъ болБе это 

будеть имфть мЪ$ето въ изоэдрЪ подчиненнаго вида симметрии. Центральный 

гоноэдръ перваго изоэдра въ © раза меньше соотвЪтственнаго гоноэдра, 

второго, гд$ 6 величина симметрии ‘). 

Поэтому если разд$лимъ эти гоноэдры на равные безконечно малые 

элементы, и зат$мъ будемъ просл$живалть соотвфтственные элементы. ихъ 

плоскихъ сфченй, начиная отъ основаня перпендикуляра въ любомъ на- 

правлени, то пока мы будемъ находится въ предёлахъ грани перваго изо- 

эдра плосюя сфчешя обоихъ будутъ тождественны; всЪ же выходящ1я за 

эти пред$лы плоскя сБченя второго будутъ больше соотвфтествующихъ 

сфчевний (то есть с$ченй занимающихъ то же относительное м$ето въ грани 

изоэдра) перваго. Поэтому и общая сумма сЪченй, а слБдовательно и пол- 

ная относительная поверхность должна быть больше, что и требовалось 

доказать. 

Конечно, доказательство не примфнимо для исключительныхъ изоэдровъ, 

основаше перпендикуляра къ гранямъ которыхъ находятся на периферия 

этихъ граней. Въ этихъ случаяхъ, какъ извБстно, изоэдры высшаго и низ- 

шаго видовъ симметр!и тождественны, а слБдовательно тождественны и 

ихъ относительныя поверхности. } 

Итакъ, относительныя поверхности титическихь изоэдровх высшие 

` видов» симметуи, если только они не тождественны с5 соотвътствен- 

ными изоэдрами низших, подчиненныхь видовз симметрии, есть поверт- 

ности минимальныя. 

Казалось бы, можно поставить соотв$тственный вопроеъ и относи- 

тельно поверхностей подтипическихь изогоновъ. Но въ этомъ отношеши 

дуализмъ между изоэдрами и изогонами нарушается, и допущене, будто бы 

относительныя поверхности подтипическихъ изогоновъ выешихъ видовъ 

симметр1и меньше, ч$мъ поверхности соотв тетвенныхъ изогоновъ низшихъ, 

подчиненныхъ видовъ симметр1и, оказывается не имфющимъ общности, а 

слфдовательно и нев$рнымъ. 

1) При этомъ изложении я, конечно, подразумВваю знакомство съ элементами нашей 

науки, началами ученя о Фигурахъ. 
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Для доказательства, невЪрности такого допущен1я достаточно указать 

хотя бы на одинъ противорфчивый случай. И таковые мы дЪйствительно 

прямо найдемъ на таблип$ предыдущей статьи (стр. 50). Изъ нея мы 

видимъ напримфръ, что относительная поверхность мезосхерическаго при- 

тупленнаго кубооктаэдра (5,05229) больше, чфмъ поверхность соотв$т- 

ственнаго тетрагоноэдрическаго призмоэдра (5,01181) низшаго, подчинен- 

наго вида симметрии. То же имфетъ место по отношению къ мезосхериче- 

счимъ притупленному додекаэдроикосаэдру (4,92763) и пентагоноэдриче- 

скому призмоэдру (4,92001). 

Въ заключени нужно сказать, что р»шенная зд$сь проблема-мини- 

мумъ есть проблема совершенно особаго рода, въ корнф различная отъ 

того, что подъ этимъ терминомъ подразум$вается въ анализЪ. 

Посл дай имфетъ въ виду только непрерывно-изм5няющяся Функции, 

по крайней мЕр$ для т$хъ предфловъ, въ коихъ имфеть м$5ето ршешеы— 

минимумъ или максимумъ. 

Зд$еь же идетъ рЪфчь о сравнени величинъ н$сколькихъ постоянныхъ, 

хотя и связанныхъ другъ съ другомъ опред$леннымъ математическимъ 

закономъ, но соотв$тетвующихь лишь н$феколькимъ отдфльнымъ точкамъ 

анализа. По существу дла, зд$сь достаточно было бы вычислить значеня 

этихъ постоянныхъ. Но такъ какъ эти постоянныя относятся нетолько ко 

многимъ объектамъ, но даже къ ихъ безконечнымъ рядамъ, то само собою 

разум$ется, что такое индивидуальное доказательство не примфнимо. По 

современнымъ Философхскимъ воззрёямъ раземотрнная здесь проблема 

относится не къ аналитическому, а къ арихметическому разряду или отд$лу 

математическаго мышленя, тогда какъ проблема-минимумъ въ учеши о 

сингоНи настоящая аналитическая. 

ее АВ 25 
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ИЗВЪСПЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. 1ЮНЬ. Т. ХХЬ № 1. 

(ВаПеып 4е ГАса46пие Ппремае 4ез Бе1епсез 4е 5%.-РефегзБопго.. 

1904. Таш. Т. ХХЬ № 1.) 

Особенно интересный случай кристаллогенезиса. 

Примфръ соли состава С, Н.,, МС Н,, Вг 50, '). 

Е. С. ЗРедорова. 

(Доложено въ зас$дан1и Физико-математическаго отд$лен1я 1 сентября 1904 г.). 

Эта соль была передана мнЪ А. Е. Чичибабинымъ для изслБдован!я 

и относится къ тому, далеко не р$дкому, разряду веществъ, которыхъ 

растворимость сильно увеличивается съ повышенемъ температуры и при 

сильномъ пересыщени въ водф выдфляется не въ видф кристалловъ, а въ 

видЪ масляныхъ капель. 

Вотъ именно посл$днее то услове и дБлаетъ ее особенно интересною 

въ отношен!и кристаллогенезиса. 

Работалъь я съ нею по способу, выработанному мною въ посл6днее 

время, и описанному въ Запискахъ Императорскаго С.-Петербургскаго 

Минералогическаго общества, ч. 40, стр. 348 и сл., то есть заставляя 

выкристаллизовываться въ клинообразномъ пространств. 

Наибол$е интересное наблюден!е произведено надъ растворомъ, насы- 

щеннымъ при температур$, близкой къ кипфы!ю, впуская каплю въ клино- 

образный препаратъ, помфщенный на нагрётомъ на нфсколько десятковъ 

градусовъ желфзномъ столик$. 

По охлажденю сгущенная жидкость молочнаго вида разд$лилась на 

дв части, отдфленныя другъ отъ друга округленно-волнистымъ весьма, 

рфзкимъ контуромъ, указывающимъ на большую разницу въ показателяхъ 

преломлен1я воднаго раствора и масла. Понятно, что вся жидкость соере- 

доточилась въ самой тонкой части клинообразнаго пространства, и притомъ 

масляная часть скопилась по преимуществу въ толстой части пространства, 

то есть по сосфдству съ воздушнымъ пространствомъ клина. Конечно, это 

произошло отъ продолжавшагося втеченте нфсколькихъ часовъ испарен1я 

воды въ этомъ пространств$. 

06% части жидкости неоднородны, масло болЪе или менфе густо усфяно 

рЁзко очерченными шарообразными пузырьками раствора, а въ раствор$ 

1) Соль й — и — бензилпиперидина и сульФокислоты бромкамФоры. 
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образовалась молочная эмульмя капелекъ масла, менфе правильной 

Формы '). 

Съ одного конца на объектномъ стеклф, за предфлами препарата, 

образовалось вещество въ кристаллическомъ вид. Оть соприкосновеня 

съ нимъ крисгаллизашя передалась внутрь препарата, и вотъ наблюденя 

надъ всфмъ ходомъ кристаллизали, продолжавшейся около 3 часовъ, и 

составилъ предметъ главнаго интереса. 

Кристаллы, какъ обыкновенно, дали нфсколько втвей; изъ нихъ одни 

направились въ средЪ молочнаго раствора, а друге въ сред масла съ 

пузырьками раствора. Явленйя кристаллизаши въ этихъ двухъ случаяхъ 

существенно различны другъ отъ друга. 

Прежде всего это различе сказывается въ скорости и такъ сказать 

бурности процесса кристаллизаши, а зат$мъ въ результатахъ — совер- 

шенств% кристаллизащаи. 

Какъ можно было бы предвид$ть напередъ, въ первомъ случаЪ про- 

цессъ идетъ довольно медленно, а кристаллизацая получается весьма, совер- 

шенная, въ второмъ, наоборотъ, процеесъ бурный и кристаллизащя не- 

совершенна. 

Въ первомъ случа кристаллизаця обусловливается главнымъ образомъ 

внутренними свойствами самого кристалла, преобладающимъ ростомъ въ 

извфетномъ направлении, въ которомъ’ располагается игольчатость, что 

косвенно указываетъ на отрицательный знакъ кристалла; хотя иголки не 

очень тонки, и отчасти переходятъ въ узкя таблички. 

® Во второмъ случа общая Форма кристаллическаго вещества обусло- 

вливается главнымъ образомъ Формою масляныхъ скопленйй, получаю- 

шеюся въ моментъ начавшейся въ нихъ кристаллизащи, хотя въ общемъ 

выдфлявиияся кристаллы имфютъ замфтно меньший объемъ, чфмъ первона- 

чальныя скопленя масла. 

Въ первомъ случа вокругъ растущаго кристалла въ скоромъ же 

времени получается кругомъ безукоризненно прозрачный ореолъ въ Форм$ 

- приблизительно полукруга, дламетромъ въ 2—3 миллиметра и даже больше. 

Образоване этого ореола проел$дить весьма, легко. 

Въ ближайшихъ къ кристаллу частяхъ раствора идетъ быстрое раство- 

реше капелекъ масла, и т$мъ быстрЪе, чБмъ капельки ближе къ кристаллу. 

Раствореше столь энергично, что его можно сравнить съ растворешемъ въ 

водф хорошо растворяющагося вещества. “Значить разница въ осмотиче- 

ской упругости вещества масла и вещества кристалла того же порядка, 

1) Вел детые большаго удЪльнаго вЪса, масла, пузырьки раствора въ маслЪ опускаются 

внизъ, а пузырьки масла въ растворЪ поднимаются вверхъ. 
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что разница между насышеннымъ и крайне слабымъ растворомъ хорошо 

растворимаго вещества. ТЪмъ не менфе ростъ игольчатаго кристалла, идетъ 

довольно медленно, а еще медленнфе идетъ его утолщене, но какъ упомя- 

нуто, кристаллизация его весьма совершенна, и онъ почти идеально-одноро- 

денъ. Онъ постепенно вытягивается по направлен!ю своего главнаго роста 

и во время наблюден1я кажется сохраняющимъ свою ширину; но напр. на, 

другой день ясно видно сильное постепенное утолщенше его кзади то есть 

ВЪ частяхъ, образовавшихея раньше. Это показываетъ, что его передний, 

растущий, конецъ, гораздо скор$е перехватываетъ изъ раствора пересы- 

щенный остатокъ, чБмъ его боковыя грани. Эти наблюден!я` въ высокой 

степени убфдительно свидфтельствуютъ о томъ, что направлеше роста на 

первомъ мЪетБ зависятъ отъ строенйя и свойства самого кристалла, а, ни- 

коимъ образомъ отъ какихъ-либо случайныхъ токовъ въ раствор$. 

Если молочная эмульс1я вообще состоитъ изъ капелекъ масла, болфе 

или менфе однородной величины, то въ прикосновени съ границами ореола, 

напротивъ того, величина капелекъ быстро уменьшается по направленю 

КЪ этимъ границамъ, достигая размфра точекъ, исчезающихь на глазахъ 

наблюдателя. Понятно, что это свид$тельствуетъь о постепенномъ передви- 

женти ореола, слБдующемъ въ своемъ движен!и направлен1ю роста кристалла. 

Если кристалль далъ дв вфтви, то каждая изъ нихъ окружается подоб- 

нымъ же ореоломъ, и пересфчене, или точнфе встрфча, ихъ контуровъ 

опредБляетъ острые углы, направленные въ средину пространства, раз- 

дфляющаго двЪф растушля вЪтви. У границъ ореола именно и происходить 

то быстрое растворене капелекъ масла, о коемъ упомянуто выше. 

Но если раступий кристалль приближается къ крупному масляному 

пятну, то замфчается ускореше въ рост$, по м5р$ приближеня къ маслу. 

Это показываетъ, что растворъ весьма, неоднородно пересыщенъ въ раз- 

ныхъ мЪстахъ. Напередъ можно быть ув$реннымъ, что то перехлажденное 

жидкое вещество, которое представляется въ вид$ масла, содержитъ внутри 

себя капли высшаго пересыщен!я раствора то есть насыщенныя по отно- 

шен!ю къ маслу, а посл6днее въ много разъ больше растворимо, чфмъ кри- 

сталль. По мЪрЪ удаленя отъ границъ масляныхъ капель пересыщене 

ослабЪваетъ и становится равнымъ нулю въ точк$ соприкосновешя съ 

кристалломъ, гдф происходить его сильнфйций ростъ; но уже въ ближай- 

шихъ къ боковымъ гранямъ кристалла точкахъ нельзя принимать пересы- 

щен1я равнымъ нулю, хотя и тутъ въ непосредственномъ соприкосновен1и 

съ кристалломъ оно должно быть весьма незначительно. 

Тамъ, гдф капли масла очень велики или образуютъ сплошныя поля, 

онф, конечно, не усп$ваютъ раствориться до самого непосредственнаго 

соприкосновеня съ концомъ кристалла. Если къ моменту соприкосновеня 
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он$ настолько невелики, что стали обладать общею подвижностью, то за- 

мфтно притягиваются (сильное сцфилене) и увлекаются кристаллическимъ 

веществомъ, которое, поэтому продолжаетъ сохранять свое преобладающее 

направлен1е роста, несмотря на то, что растушйй острый кончикъ ясно 

направленъ въ пространство, не содержащее капель. 

Передъ соприкосновеншемъ съ большимъ маслянымъ полемъ замфтно 

образованте противъ острого конца кристалла небольшого углублен1я въ 

маслБ, несмотря на то, что оно всегда стремится принять выпуклую схе- 

рическую поверхность. 

Но всегда, когда кристалль приходитъ въ непосредственное сопри- 

косновен!е съ масломъ, начинается бурный процессъ. Онъ представляетъ 

подоб1е кипфнйя или сфхероидальнаго состоян1я. Образуется масса, мельчай- 

шихъ, но все увеличивающихся пузырьковъ раствора въ масл, быстро 

движущихся по поверхности кристалла въ направлен, противоположномъ 

росту кристалла. 
Понятно, что пузырьки эти есть сл5детв!е отложен1я изъ масла избытка, 

вещества на самомъ кристалл и превращеше, велфдетв1е этого, масла въ 

растворъ. Пузырьки движутся по направленю къ охватывающему кри- 

сталль полю раствора; при прикосновеши съ нимъ, эти пузырьки ло- 

паются и сливаются съ полемъ, увеличивая его. 

Тамъ, гдф раступий игольчатый кристаллъ проходилъ чрезъ крупныя 

капли масла, образуются утолщеня кристалла, немного меньшя, чфмъ 

разм$ры бывшихъ капель. Но здфсь уже отложившееся кристаллическое 

вещество далеко не обладаетъ общею однородностью, хотя въ каждой точк$ 

и стремится къ этому, не достигая идеальнаго совершенства; поэтому обра- 

зуются сложные кристаллическе сростки, обыкновенно немного отличаю- 

ппеся другъ отъ друга по оптической орлентировкЪ, и большею частью 

мало, или даже вовсе непригодныя для оптическаго изслфдованя. 

Въ результат, когда весь процессъь уже давно окончился, внима- 

тельное разсмотрфше можетъ въ значительной м5рЪ реставрировать преж- 

нее распредЪленле полей раствора и масла, и мног1я наблюдаемыя детали 

становятся понятными и легко объяснимыми. 

По поводу этихъ наблюдений позволю себф нфсколько теоретическихъ 

соображенй. 

Что такое представляетъ изъ себя масло, изъ коего съ такимъ круп- 

нымъ выдфленемъ энергии выдфляются кристаллы? 

Это масло есть настоящее жидкое вещество, не проявляющее и сл$- 

довъ дфйств1я на ноляризованный свфтъ. Достаточно привести въ сопри- 

4 
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косновеше съ нимъ кристаллическое вещество хотя бы въ видф слёдовъ, 

чтобы вызвать бурную реакцщю превращения и его въ кристалическое веще- 

ство. По плотности оно меньше кристаллическаго вещества, такъ какъ пре- 

вращене сопровождается сокращенемъ объема. Оно неустойчиво. Сло- 

вомъ, оно проявляетъ вс признаки переохлажден!я расплавленнаго веще- 

ства. Это мнфн!е выразилъ и прох. Н. Н. Любавинъ по поводу этихъ 

наблюденй. 

Такимъ образомъ въ этомъ маслБ мы имфемъ то же вещество-въ 

другомъ состояни аггрегаши и притомъ содержащее въ растворЪ воду‘). 

И такъ какъ оно неустойчиво только въ прикосновении хотя бы слфдами 

кристаллическаго вещества, а въ сред раствора проявляетъ полную устой- 

чивость, то можно заключить, что въ самомъ раствор$ нфтъ и слБдовъ 

образованныхъ кристаллическихъ частицъ. 

Съ другой стороны н$тъ никакого основан!я отвергать существован1я 

въ раствор частицъ т5хъ жа самыхъ, что составляетъ масляные пузырьки. 

И не только нфтъ для этого основан1е, но, напротнвъ, есть солидное осно- 

ван1е полагать, что въ раствор$ заключаются такя частички. Основаня 

эти заключаются въ томъ, что при переохлаждени изъ раствора, нагр таго 

ниже 100 то есть значительно ниже точки плавленя кристаллическаго 

вещества, все таки выдфляютъ капли масла. 

Мен$е всего я думаю обобщить этотъ Фактъ то есть утверждать, что 

всегда вообще въ растворЪ заключаются частички, соотвфтетвующие жид- 

кому, а не кристаллическому состояню. Это тБмъ мене позволительно, 

что самое выдфлеше вещества въ вид масла далеко не есть всеообщее 

явлене и до сихъ поръ положительно извфетно не въ слишкомъ большомъ 

числЪ случаевъ. 

Пока вопросъ, отъ чего зависить возможность выдфлешя избытка, 

вещества въ видф масла, остается безъ положительнаго отвЪта. При изелЪ- 

довани его сл$дуетъ обратить вниман1е, не можетъ ли дЪйствительно пони- 

жаться точка плавления вещества въ раствор при столь значительныхъ 

осмотическихъ давлен1яхъ, каковыя мы должны принять въ разсматри- 

ваемомъ случа$. 

Въ заключен1е объ оптической характеристик$ вещества. Изъ нф- 

сколькихъ наблюден!й довольно соглаено получилось, что вещество моноклин- 

ной сингонш, двуосно положительно, уголъ между оптическими осями бли- 

1) Это заключен1е вытекаесъ изъ наблюден!я кристаллизаши въ сплошной каплЪ 

масла на границ съ воздушнымъ пространствомъ. При этомъ наблюдалось, впрочемъ какъ 

и вездЪ въ соприкосновени масла съ кристалломъ, выд$лен1е пузырьковъ раствора. 
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зокъ къ 45°. Чаще всего главная структурная плоскость, въ которой пре- 

имущественно растетъ кристалль, есть плоскость, которая дфлаетъ не очень 

болыше углы съ осями ®, и®,„, и значить острая биссекрисса и, длаетъ 

не очень большой уголъ съ нормалью къ плоскости. Къ сожалБн1ю все- 

таки положен1я плоскости въ разныхъ наблюденяхъ настолько значительно 

колебались, что приводить цифры наблюденй было бы безцфльно. 

18 августа 1904 г. 





ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

Докладъ академика М. А. Рыкачева о ТУ 

съЁздБ Международной Ученой воз- 

духоплавательной Коммисеш, состоя- 

вшемся въ С.-Петербург $ съ 16 до 22 

августа 1904 года. . 

А. А. Марновъ. О предБльныхъ, величи- 

нахъ отношен1я двухъ интеграловъ . 
Е. С. Федоровъ. Проблема-минимумъ въ 

учени о мезосферическихь много- 
гранникахтъ. (Съ 1 таблицею.).... 

—— Нроблема-минимумъ въ учени о 
симметрии : 

—— Особенно интересный случай кри- 

сталлогенезиса, еее. : 
К. Г. Залеманъ. Св дня объ Азатекомъ 

МузеЪ. ГУ. \У. УТ... 

о ее в ве 

ее... 

хооф ово 

Стр. 

79 

01 

Варрог# 4е Гасадёписеп М. Вука1епеу зог 

1а, ТУ. зезз1оп 4е 1аСошиивзюп ЭоепЯ- 

Вапе Пиегпаопа]е А бтозвааие. +е- 

пие & 5:.-РеегзБоиге 4ершв 1е 16 

Лазаи?ап 22 200% 1904. . 

А. Магкоу. Биг 1ез уЭеигв ехтёшев ап 

таррогё 4е деих ниёотаев. 

Е. ЕёЧогоу. Ге, ргоЪ!ёте-питити. далз 1а, 
{Вбоге Чез ро1уёагез шёзозрьег1аиев. 

(Ауес 1 р]апсве.).. . 

ое 

оо 

— Гергоёше-пиитити дазз ]а $Нёоте - 

де 1а зушёме..... 
—— Оп саз рагысиН8гетев 1&ёгеззал® 

Че 1а, оёпёве дез ст1аих. (4... 

С. Заетапп. Мизе! Ав1а41с1 РегороШали 
Мойцае ТУ. У. УГ... .... а 

Напечатано по распоряженю ИмпЕеРлтоРСскОой Академи Наукъ. 

Ноябрь 1904 г. Непрем$нный Секретарь, Академикъ С. Ольденбури. 

Типогразя ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 
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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

ТОМЪ ХХГ. № 2. 

1904- СЕТЕТЯНЬБРЬ. 

вВОБЫЕХ 

ГАСАРЕМИЕ РИА ОЕЗ ЗАЕМСЕХ 

Ее 

У" ЗЕВТЕ: ТОМЕ ХХГ. № 5. 

1904. ЗЕРТЕМ ВЕ Е:. 

——+®-— =——— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Продается у комисс1онеровъ Импеврлдторской 
Акадези Наукъ: 

И.И.Глазунова, М. Эггерсаи Комп. иН.Л.Риккера 
въ С.-Петербург, 

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербург, МосквЪ, 
Варшав$ и Вильн%, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, 
Н. я. Оглоблина въ С.-Петербург Ъ и КлевЪ, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, ей 
Н. Киммеля въ РигЪ, 
Фоссъ (Г. Гессель) въ ЛейпцигЪ, 
Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. 

1904. ЗТ.-РЕТЕВЗВООВС. 
Сошиизз1оппалгез 4е ?Аса@ёиие ГирёвтАьЕ 

ез Заепсев: 

]. @Иазоипо!, М. Еддег$ & Се её С. ВсКег 
& 5Е.-РебетзБойтс, 

№. КагразиКо! 5 56.-РебегзБопго, Мозсои, Уаг- 
зо\1е её УПпа, 

М. Кшкте & Мовсои, 
№ ОдоБ те 5 54-РёегзБопго её Клер, 
Е. Вазроро! 2, Одевза, 
№. Кутте! 5, Влса, 
\03$’ Зогйтеп+ (6. Наезе!) &, Ге1рз1с, 
тас & сте. & Гопагез. 

Цьна: 1 р. — Рих: 2 МтЁ. 50 Ру. 



_ Февраль 1905 года. : т ре Академик С. Олодеибуре 

Напечатано по распоряженю `Импер аторской Аа, ВВК. ь 

ы. 

Типограчя Императорской Академи Наукъ. 
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Изв ТЕЧЕНИЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНЙ АКАДЕМИИ, 

ОБЩЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСВДАНТЕ 4 сентяБРЯ 1904 года. 

И. д. Непрем$ннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск! й заявил 
присутствующимъ, что настоящее засЗдав!е является первымъ Общимъ 
Собравйемъ Академ!и посл тяжелыхъ утратъ, понесенныхъ Академей 

въ лиц ординарныхъ академиковъ Непремфннаго Секретаря Н. 6. Ду- 
бровина, скончавшагося 12 1юня с. г. и ©. А. Бредихина, скончавша- 

гося 1 мая с. г. 

Всел$дь за тёмъ академикъ А. А. Б$лопольск!й читалъ нижесл?- 

дующее: 

„Утрата, какую понесли въ лицф Эедора Александровича Бредихина 
наука, Академ1я, русское общество, —огромная. Это былъ талантъ, какихъ 
Росея можетъ насчитать лишь единицами, талантъ блестящ!й и въ то-же 
время чрезвычайно скромный. Та известность и тотъ почетъ, которые 
0. А. стяжалъ у насъ въ Роса и за границей, сами по себЪ достаточно 

указываютъ на его научныя и личныя заслуги: это была зв$зда первой 
величины. 

„Н$тъ возможности здфсь подробно перечислить всего, сд$ланнаго 

0. А. Достаточно упомянуть, что имъ всего выпущено до 150 книгъ и ста- 

тей, начиная съ 1862 года и вплоть до самой его смерти (посл$дняя работа 

имъ представлена въ засЗдан!и 25 февраля с. г.). ТЕмъ тяжелЪе его утрата 

его энерг{я, его интересъ къ разработк® научныхъ вопросовъ и усидчи- 
вость до преклоннаго возраста, до посл дняго момента остались такими-же, 
какими я ихъ азсталъ 28 лтъ тому назадъ, на Московской Астрономи- 

ческой Обсерватор!и. 
„Всмъ извфстно, что главнымъ предметомъ его изелфдован1й были 

кометныя формы (хвосты—по прежней, до Бредихина, терминолог!и). Изъ 

множества гипотезъ (до 200), старавшихся объяснять кометныя формы, 

0. А. съ самаго начала своей дЪятельности остановился на гипотез, вы- 
Извзетия И. А. Н. 1 
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сказанной Кеплеромъ, математически развитой потомъ Бесселемъ въ 
стать, напечатанной въ 1839 году. Всю свою жизнь 6. А. посвятилъ под- 

твержден!ю этой гипотезы, гипотезы о дЪйств!и отталкивательной силы 

солнца на матер1альныя частицы кометы на основан!и многочисленныхъ 
наблюден!й кометъ. Едва-ли найдутся теперь въ архивахъ науки как1я- 

нибудь наблюден!я кометъ, мало-мальски годныхъ, которыхъ бы 6. А. не 
подвергнулъ обработкЪ. 

„Можно смфло сказать, что именно благодаря ©. А. эта гипотеза 
возведена теперь въ теор!ю. 

„Какъ слФдетв1е упомянутыхъ изел$дован1й, явился особый отд ль— 

его учен!е о метеорахъ, развитое въ длинномъ ряд трудовъ, изъ кото- 
рыхъ наибол$е блестящимъ и зам чательнымъ сл$дуетъ считать статью: 

„биг Гог1олпе дез 6фо|ез Н]апфе5“, появившуюся въ 1890 году. 
„Огромное количество его трудовъ по этимъ двумъ отдЪламъ астроно- 

ми не ограничиваетъ его научной дФятельности. Въ бытность его дирек- 

торомъ Московской Университетской Астрономической Обсервалор!и, онъ 
ревностно занимался наблюден1ями (1873—1890). Наблюден!й имъ произ- 

ведено очень много при помощи всевозможныхъ инструментовъ. Осо- 
бенно ц$нными въ то время и замчательными слФдуетъ считать наблю- 
денйя протуберанцевъ на солнц при помощи спектроскопа. Въ то время, 

т. е. 86 лЪтъ тому назадъ, лишь весьма р$де!е ученые занимались этимъ, 

и 9. А. провелъ свои наблюден!я съ замчательною настойчивостью въ 

течен!е ц$лаго 11-ти-лФтняго пер1ода пятнообразовательной д$ятельности 

на солнц. Тамъ-же, въ МосквЪ, онъ дВлаетъ труднЪйпия по тому вре- 
мени спектроскопическ1я наблюден1я, иего измфрен!я спектральныхъ ли- 
н1!Й кометъ и газообразныхъ туманностей по точности превосходили всЪ 
тогда извфетныя изм$ренйя. 

„Вообще, это была натура, требовавшая кипучей дфятельности. При 

сотрудничеств $ лишь двухЪ, трехъ ассистентовъ онъ почти ежегодно печа- 

талъ по тому анналъ, при чемъ каждый содержалъ до 40 печатныхъ листовъ. 
„За что бы онъ ни брался, во всемъ проявлялась въ высшей степени 

богато одаренная натура: онъ являлся то художникомъ — при рисоваи 
подробностей поверхности солнца и планетъ, то механикомъ-—-при сборк 
инструментовтъ, то инженеромъ—при сооружен1и помфщен!Й для инстру- 

ментовъ, то образцовымъ вычислителемъ: 6. А. всегда самъ прод$лывалъ 

всЪ многочисленныя и кропотливыя вычислен!я, относящ1яся къ его из- 
сл$дован1ямъ, и никто изъ сотрудниковъ не могъ конкурировать съ нимъ 

въ быстротЪ и безошибочности вычислений. 
„Обладая блестящимъ даромъ слова, обширной научной фантаз!ей и 

памятью, громадной эрудищей и даромъ импровизащи, онъ привлекалъ 
въ МосквЪ массу студентовъ и публики своими зам чательными универ- 
ситетскими и популярными лекшями по астроном!и, и лекши эти сами по 
себЪф доставили ему широкую извЗстность въ Росси за долго до пр1обр$- 

тен1я имъ извЪфстности, какъ самостоятельнаго ученаго. 
„Глубовй зналокъ и цВнитель русскаго языка и русской литературы, 

онъ внимательно сл$дилъ за ея усп$хами, отм$чалъ все талантливое и 

безпощадно критиковалъ бездарное. Онъ даже стихомъ владфлъ въ со- 
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вершенствЪ, доказательствомъ чему служатъ его переводы въ стихахъ 
итальянскихъ трагед: „Виргин1я“ (Альфлери), „Герцога Миланскаго“ и 
„Франческа ди Римини“. Да и древними языками владфлъ онъ весьма 

основательно. 
„Какъ истинно руссвый челов$къ, онъ съ замчательною для своего 

времени энершей, можно сказать противъ течен1я, отстаивалъ научное 
нащональное самосознан!е; его онъ всячески старался внушить своимъ бли- 
жайшимъ ученикамъ: насколько онъ былъ скроменъ и требовалъ разумной 
научной скромности отъ своихъ учениковъ, на столько-же онъ былъ вра- 
гомъ несправедливаго уничижен1я передъ западомъ въ русскихъ людях. 

„Эта черта съ особою силою сказалась при кратковременномъ упра- 
влен1и имъ Пулковскою Обсерватор1ею: нужно сознаться, что подъемъ духа 
тогда у всЪхъ его сотрудниковъ былъ совершенно необычайный, и, если 
взглянуть съ точки зр$н1я истор!и развитйя науки въ Росси, то сл$дуетъ 
съ глубокою благодарностью зачесть ©. А. Бредихину сказанное, какъ 

одну изъ крупныхъ его заслугъ передъ отечествомъ. 
„0. А. не любилъ Фздить за границу и былъ тамъ, кажется, всего два 

раза. Личныхъ знакомствъ у него тамъ почти не было. ТЪмъ не мен$е, его 

принимаетъ въ число почетныхъ членовъ и ученыхъ-корреспондентовъ 
цфлый рядъ ученыхъ учрежден1й. Наибол$е раннее признан1е его отно- 
сится къ 1883 году, когда онъ получилъ зван1!е дйствительнаго члена 

Леопольдино-Каролинской Академ; затБмъ онъ дфлается почетнымъ чле- 
номъ Королевскаго Астрономическаго Общества въ Лондон, Ливерпуль- 
скаго Астрономическаго Общества, членомъ - корреспондентомъ Итальян- 

скаго Общества Спектроскопистовъ, Естественно-Историческаго Общества 

въ Шербург$. Въ 1892 году ему поднэсенъ почетный дипломъ степени док- 

тора философ!и Падуанскаго Университета, Бюро Долготъ въ ПарижЪ 

избрало его своимъ членомъ-корреспондентомъ и др. 

„Въ Росаш онъ былъ членомъ-учредителемъ Московскаго Математи- 

ческаго Общества, почетнымъ членомъ Харьковскаго Математическаго 

Общества, ночетнымъ членомъ Московскаго Общества Испытателей при- 

роды, въ этомъ обществ онъ занималъ въ свое время мЪсто предо$да- 

теля; почетнымъ членомъ Московскаго Университета. Въ Петербург онъ 
въ начал возникновен1я былъ президентомъ Русскаго Астрономическаго 
Общества. Въ 1890 году 6. А., состоявпий ранфе членомъ-корреспонден- 
томъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, избранъ ординарнымъ академикомъ 

и директоромъ Астрономической Обсерватор!и въ Пулков?. 

„0. А. всегда любилъ молодежь, и всегда она его окружала до самой 
смерти. Отъ него исходила школа молодыхъ астрономовъ. Онъ прямо оча- 
ровывалъ своихъ учениковъ своею личностью, своимъ остроумемъ, весе- 
лой и живой бес$дой, тонкою наблюдательностью и необыкновенною про- 

ототою обращен!я: въ бесЪдЪ съ нимъ забывалось его высокое научное 

и общественное положене. Я до сихъ поръ вспоминаю о времени моего 
пребыван!я въ Обсерватор!и въ МосквЪ въ его обществ, въ его семь%, 
какъ о времени, самомъ отрадномъ въ моей жизни. Тамъ впервые посл 
университета я понялъ, что значитъ трудъ, одухотворенный идеей, трудъ 
упорный, систематическ1й. Тамъ я впервые узналъ, что такое научный инте- 
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ресъ. ©. А. заражалъ своей научной дфятельностью, своимъ прим$ромъ, 
и это была истинная школа, истинный университетъ для начинающаго. 
Интересъ же къ наукЪ былъ у 0. А. огромный. Когда онъ брался за ра- 

боту, то забывалъ и объ обществЪ, и объ университет: въ это время онъ 

манкировалъ на лекщяхъ и былъ недоступенъ для знакомыхъ, 
„Въ прошломъ году 6. А., какъ бы предчувствуя близкую свою кон- 

чину, предпринялъ большой трудъ: сведен!е всфхъ своихъ, разбросан- 
ныхЪ по различнымъ издан!ямъ, статей въ одно ц$лое. И онъ уси шно 
довелъ до конца это дёло. Въ отд$льномъ том сведены, подъ личнымъ 

его руководствомъ, работы о кометныхъ формахъ молодымъ ученымъ 
г. Егерманомъ (Ртоф. Ог. ТВ. Вге41сВ1и’з шесБап1зсВе ОпфегзасВапаев 

ЯБег Сошебептгтеп, уов Лаесегталп). 

„Въ другомъ такомъ-же обширномъ том (вмфстВ оба тома составляютъ 

55 слишкомъ печатныхъ листовъ) ©. А. собралъ вс свои статьи о мете- 

орныхъ потокахъ (Ёба4ез виг Гомеше 4ез ше&богез созибащез её Па #ог- 
тамоп 4е ]ептгз сойхапз). Все это издано на личныя его средства; онъ и 

съ начала своей дЪятельности, въ молодыхъ годахъ не жал$лъ своихъ 
средетвъ и щедро тратилъ ихъ на пр1обрЪтен1е научныхъ пособ1й. Вно- 

сл$дотви эта черта въ немъ широко развилась, и онъ еще боле щедро 
сталъ снабжать своими денежными средствами ученыя учрежден1я и мо- 
лодыхъ ученыхъ на выполнен1е научныхъ трудовъ. 

„0. А.былъ истиннымъ христ!аниномъ: въ основу его жизни краеуголь- 
нымъ камнемъ входили и любовь къ ближнимъ, и горячая любовь къ 
родинЪ, незлобливость и прощен1е враговъ своихъ, нёжныя семейныя 

отношен!я и добрыя д$ла. Онъ чрезвычайно много выстрадалъ обществен- 

наго и семейнаго горя, и это не озлобило, а еще болЪе развило его при- 

родную доброту. 

„Въ настоящее трудное для Росс! время утрата ©. А. вдвойн% тяжела, 

Но эта утрата заставила насъ оглянуться на всю его жизнь, внимательн$е, 
чЪмъ при его жизни, приглядВться къ этой свЗтлой личности и отмЪтить 

т$ черты его, которыя при жизни проходили мимо незам$ченными. 

„И. вотъ, воспоминан!е о такомъ богато одаренномъ сынЪ Росси ва- 

м$чательно высоко поднимаетъ духъ, угнетенный было его смертью, и 
даетъ намъ право бодро гляд$ть на будущее. - 

„Миръ праху твоему; дорогой и незабвенный учитель!“ 

Вел$дъ за т$мъ академикъ А. С. Лаппо-Данилевек1й читалъ 

нижеслдующее. Г 

„Подъ тяжелымъ и свзжимъ впечатл$немъ постигшей насъ утраты я 

не стану задаваться сегодня цфлью вполнЪ изобразить личность Николая @е- 

доровича Дубровина п всесторонне оц нить результаты его научной д$я- 

тельности; мн хотфлось бы только припомнить нкоторыя черты его харак- 

тера, а въ связи съ ними указать и на общее значен!е его научныхъ работъ. 
„Нельзя не удивляться той энерги, съ которою Николай 9едоровичъ, 

при всемъ разнообраз1и своихъ занятй, всю жизнь трудился на пользу 
науки. Вскор$ по окончанйи Михайловской Артиллер!Йской Академ! онъ 
уже примкнулъ къ тому кружку знатоковъ нашей военной истор!и, кото- 
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рые, подъ главнымъ руководствомъ Г. А. Леера, въ началЪ 1860-хъ го- 

довъ приступили къ изданю „Обзора войнъ Росош отъ Петра Великаго 

до нашихъ дней“. Съ того времени и до нынфшняго года Николай Ф9едо- 

ровичъ постоянно работалъ надъ сырымъ архивнымъ матер!аломъ; за 

н%сколько дней до своей кончины онъЪ все еще былъ занятъ редактиро- 
ваньемъ 1юньской книжки „Русской Старины“ и даже приготовилъ ее къ 
выходу въ свЪтьъ. Благодаря зам$чательной трудовой энерг1и, Николаю 
Оедоровичу удалось много сд$лать для русской истор1и новаго времени 
на ивучен!и которой онъ сосредоточилъ свои силы. Николай 9едоровичъ 

не страшился ни утомительныхъ архивныхъ разыскан!й, ни долговремен- 
ныхъ библографическихъ справокъ; онъ всегда возможно шире пользо- 
вался рукописнымъ матер!аломъ и самымъ внимательнымъ образомъ от- 
носился къ литературЪ своего предмета. Въ течен1е долгол$тней своей 
научной дфятельности ему удалось обогатить нашу археограф1ю такими 
крупными издан1ями, каковы, наприм$ ръ: „Доклады и приговоры Сената“, 

„Протоколы Верховнаго Тайнаго Сов$та“, „Историческе матер1алы, извлё- 
ченные изъ архива Собственной Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВвличествА Канцеля- 

р!и“, сборники бумагъ, касающихся присоединен!я Крымакъ Росс!ш, исто- 

р1и отечественной войны и т. п. Объемистыя работы Николая 9едоровича 
по исторической библ1ограф!и Кавказа и Отечественной войны 1812 года 

также навсегда останутся весьма полезными пособ1ями для наведен!я спра- 
вокъ не только о заглавяхъ, но по содержан!и нфсколькихъ тысячъ тру- 
довъ, относящихся къ н$которымъ изъ важнфйшихъ моментовъ нашей 
военной истор1и. 

„Гавле свойства характера и пр!емы работы, конечно, способствовали 

тому, что сочинен1я Николая Федоровича всегда отличались чрезвычай- 
нымъ богалствомъ фактическихъ свфдфн!Й, часто впервые извлеченныхъ 

изъ архивовъ; его обширные труды по истор1и покорен!я Кавказа, Пуга- 

чевскаго бунта и русской жизни въ первой четверти ХХ-го вБка, а 

также Крымской войны 1853—1856 гг. долго будутъ служить весьма ц®н- 

ными научными пособ1ями для изучен1я нашего прошлаго. Объективное 
изображен!е историческихъ лицъ и событй, къ которому Николай @9е- 

доровичъ всегда стремился, вмфстБ еь н$которыми другими благо- 

праятными услов1ями, иногда доставляли ему возможность пользоваться 
матер!алами, которые оставались недоступными большинству историковъ; 
таковы, наприм$ръ, нфкоторыя бумаги, касающяся истор1!и Пугачевскаго 
бунта и дфла о декабристахъ. Сочинен!н Николая Эедоровича, посвящен- 

ныя изображен!ю этихъ знаменательных моментовъ русской истори, уже 
по самому характеру своихъ первоисточниковъ, представляютъ выдаю- 
шйся интересъ. Вм$стБ съ т$мъ, благодаря основательному знакомству 
съ современными мемуарами, письмами и т. п. матер!алами, Николай 
Оедоровичъ имфлъ возможность, пользуясь свидтельствами современни- 
ковъ, освфщать изучаемыя имъ явлен1я и событ!я съ разныхъ сторонъ; 
мног1е изъ его капитальныхъ трудовъ, уже упомянутыхъ выше, отли- 
чаются именно такою разносторонностью освфщен1я. 

„Другая черта характера Николая Федоровича также, кажется, за- 
мЪтно отразилась и на его научной дФятельности: сердечно и просто 

1* 
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относясь къ людямъ, онъ то же настроен!е вносилъ и въ изучен!е прошлаго; 

онъ не конструировалъ историческаго процесса, а довольствовался изо- 
бражешемъ важнЪфйшихъ эпохъ и моментовъ нашей истор1и. При такихъ 

условяхъ, въ его изложен!и историческихъ событ!Й анализъ мотивовъ че- 

ловфческихь дЪйствй или ихъ научная оц$нка часто зам нялись живымъ 
разсказомъ отомъ, что было; но вм$ет$ съ тБмъ онъ получалъ возможность 
объективно относиться къ историческимъ даннымъ и индивидуализиро- 
вать ихъ. Стремлен!е конкретно изображать историческое прошлое, вЪро- 
ятно, сложилось у Николая Федоровича подъ н$которымъ влянемъ из- 
вЪстныхъ взглядовъ Г. А. Леера и окрЪ$пло при самостоятельномъ и де- 

тальномъ изучен!и военной истор, напримфръ, Турецкой войны 1806— 
1812 гг. и Крымской войны 1853—1856 гг. Это стремлен!е приводило, од- 
нако, Николая Эодоровича и къ расширен!1ю первоначальнаго поля своих 
наблюден!й: исходя изъ 'изучен1я военныхъ событй, онъ пытался вставить 

ихъ въту жизненную обстановку, среди которой они происходили, и, та- 
кимъ образомъ, вмЪсто истор!и какой нибудь войны, получалась картина 

той страны, гдЪ она велась, или той эпохи, въ течен1е которой она проис- 
ходила. При составлен!и, наприм$ръ, „Истор!и войны и владычества рус- 

скихъ на КавказЪ“ конечная цёль Николая Эедоровича состояла въ „опи- 
санйи военныхъ дЪйств!Й“; но, такъ какъ „изложен!е военныхъ дЪйств!й 

двухъ или н$еколькихъ воюющихъ народовъ можетъ быть понятно только 
тогда, когда изв$стны современныя имъ матеральныя и нравственныя 
средства, которыми могли располагать оба противника“, нашъ историкъ 
счелъ нужнымъ прежде всего „свести въ одно цфлое“ св дВн1я о народномъ 
характер$ и бытЪ кавказскихъ горцевъ, разбросанныя въ разныхъ изда- 
н1яхъ; лишь изучая особенности быта ихъ, онъ могъ составить себЪ по- 

нят!е и объ „особомъ характер военныхъ дфйств!“ обфихъ воюющихь 
сторонъ. Аналогичная точка зрЪн!я замфтна и въ работахъ Николая 9едо- 
ровича, посвященныхъ истор!и отечественной войны. Уже въ 1862-мъ 

году, обратившись къ изученю ея, Николай Эедоровичъ и впосл$ дети 

часто возвращался къ той же тем; постепенно углубляясь въ ея разра- 
ботку, онъ уже въ своихъ статьяхъ о Наполеон* [ изображалъ не столько ̀  
ходъ военныхь дЪйств!Й, закончившихся 'Гильзитскимъ миромъ, сколько 

отношен!е современнаго русскаго общества и-русской литературы къ На- 

полеону и войн съ нимъ; вът$хь же статьяхъ замЪтно стремлен!е нашего 
историка выяснить степень силы и подготовленности Росаи къ борьбЪ 
съ Франщей, что естественно предполагало изображене „внутренняго со- 

стоян1я Росси“ въ то время. А отсюда легко было перейти и къ т6мъ. 
„Очеркамъ русской жизни въ первой четверти ХХ-го вфка“, надъ кото- 
рыми Николай 9едоровичъ усердно работалъ посл$днее время, и которые 
прерываются на изложен!и дла о декабристахъ... Такимъ образомъ, въ 

научной дЪятельности Николая Федоровича можно просл$дитъ известное 
развит!е: отъ изображен!я военныхъ дЪйств!Й онъ все боле переходилъ 

къ изображен!ю тВхъ бытовыхъ услов!Й, которыя оказывали вл!ян!е на 

характеръ этихъ дфйствй и на ихъ результаты. 

„Го сердечное и простое отношен1е къ людямъ, которое отразилось 
въ научныхъ работахъ Николая 9едоровича, обнаружилось и въ его 
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° ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАЮИ АКАДЕМ!И. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕН!Е. 

ВАСВДАНТЕ 1 сентября 1904 года. 

Заявлено о кончинЪ члена-корреспондента Академ!и по разряду 

б1ологическому (съ 1885 года) В. Гиса. 

Вел дъ ва тбмъ академикъ Ф. В. Овсянниковъ читалъ нижесл*- 

дующее: 

`„Весною скончался членъ-корреспонденть ИмперлтоРСской Академ!т 
Наукъ, профессоръ анатом!и Лейпцигскаго Университета‘ Вильгельмъ 

Гисъ. Онъ родился въ БазелЪ. въ 1881 году и быль тамъ же профессо- 

ромъ анатоми и физолот1и. Поздн$е онъ занималъ каеедру анатом!и въ 

Лейпцигскомъ Университет$. Гисъ изв$стень ц$лымъ рядомъ зам$ча- 

тельныхъ изслВдован1й по истор!и развит!я позвоночныхь животныхъ. 

Мы отм$тимъ изъ его трудовъ только т, которые въ свое время произ- 
вели болФе глубокое впечаллЪн1е въ средф спешалистовъ: „Меце Оифег- 

зисраосеп иБег 41е ВИаапо 4ез Нипегет 110“; „Опбегвясвапоев Бег @1е 

ет5бе Ашасе 4ез М лее еЪез“; „Опзеге К бгрегоги ипа 4аз рвуз!01021- 
всВе Ргоеш тег Еофзве Вито“; „ОБег 41е Ведепфаюх 4ез Юпёу1скеапаз- 

оезсшефе Ёаг @1е АпНазвиио ег огоал!зсВеп Мабиг“. Гисъ сдфлалъ по- 
чинъ подвести процессы развит!я подъ законы механики. Это стремлен!е 
нашло много подражателей, и было установлено несколько интересныхъ 

фактовъ. Въ общемъ остается въ этомъ направлен!и сдфлать еще мно- 
гое. Не подлежитъ сомнЪн!ю, что законы механики, со временемъ, въ 

ДЪлВ развитя животныхъ организмовъ найдуть широкое примфнен!е. 

Но эмбр1олог1я до настоящахто времени есть только истор1я развит!я жи- 
вотныхъ организмовтъ, т.е. повфствован!е о тВхъ превращен1яхт, посред- 
ствомъ которыхъ изъ простыхъ зачатковъ творятся формы высокоорга- 
низованныхъ частей животнаго т$ла. 

Извфстя И. А. Н. 1 



(п) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЗЛЕНЕ. 

„Зародышевые пласты (листки) со времени первыхъ работъ въ этой 

области приковывали вниман!е эмбр!ологовъ. И дФйствительно, данныя о 

превращен!и зародышевыхъ листковъ въ сложные органы животнаго 
тфла составляютъ фундаментъ истор!и развит!я. Принимали, что изъ 
такъ называемаго образовательнаго желтка образуется весь зародыш. 
Изъ верхняго листка зачатка развивается кожа со всВми ея придатками, 
а изъ нижняго — эпител!йЙ кишечника со всфми къ нему прилегающими 
железами. Гисъ ввелъ въ науку новое представлен!е о матер!ал$, служа- 
щемъ для образован!я зародышевыхъ листковъ. Онъ утверждалъ, что 
такъ называемый бЪлый желтокъ принимаетъ тоже участе въ развития 

животныхЪ, и ввелъ новыя назван!я для опред$лен]я составныхъ частей 

яйца, а именно, архибластъ и перибластъ. Изъ перваго формуются два вы- 

шеприведенные зародышевые листка, а второй идетъ на постройку ередняго 
листка. Изъ этого средняго листка происходятъ кровеносные и лимфа- 
тическ!е сосуды, кровь, кл$тчатка, эндотел!й со вс$ми производными, ве- 

розными оболочками, костями, хрящами и другими типами соединитель- 
ной ткани. Если не вс предположен1я Гиса оправдались въ полномъ 

объем, то тБмъ не менЪе выяснилось, что средейй листокъ имФетъ су- 

щественное значен!е въ эмбр1ологи. Этотъ листокъ слФдуетъ повсюду 

за эволющей организма, онъ входитъ во вс развиваюпияся складки 

листковъ, формуютъ ли они внутренн!е или наружные органы. Онъ 

внфдряеть въ нихъ кровеносные и лимфатическ!1е сосуды, а равно и 
элементы кл$тчатки, которые становятся ложемъ для тканей высшаго 

порядка“. 

И. д. Непрем$ннаго Секретаря заявилъ о кончинф 1 (14) августа 

с. г. въ Берлин члена-корреспондента Академ!и по разряду б1ологиче- 

скому (съ 1885 года) Эдуарда Мартенса. 

Покойный принадлежалъ къ числу наиболЪе извЪстныхъ зоологовъ 

и по справедливости считался однимъ изъ первыхъ знатоковъ моллю- 
сковъ. Часть многочисленныхъ его работъ была посвящена русскимъ 
моллюскамъ, нын живущимъ и ископаемымъ, и представляетъ обработку 
коллекщй съ Кавказа, изъ Сибири и Средней Аз1и. Мартенсу принадле- 

житъ, между прочимъ, зоологический отдфлъ описан!я изсл$дован!й прус- 

ской экспедищи въ Восточную Аз1ю,—экспедищи, въ которой покойный 

ученый принималъ личное участ!е. 

Съ 1880 года имъ издавался научный журналъ „Сопсво]ос1зеве 

М1ЫТеПапсеп“. 

Присутствующие почтили память усопшихъ вставан1емъ. 

Директоръ Горнаго училища въ Опто-Ргефо въ Бразили, профес- 

соръ Зоадаа Сап914о-да-Созёа-Бепа доставилъ въ даръ для Геологиче- 

скаго Музея Академ!и образцы минерала гуссакита. 

Постановлено благодарить жертвовалеля отъ имени Академ!и. 
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Академикъ А. А. Марковъ представилъ Отд$лен!ю свою работу: 

›О пред$льныхъ величинахъ отношен!я двухъ интеграловъ“ (Зиг 1ез уа- 

1епгз ехбгбтез Ча гаррогё 4е Чеих шф6этаез). 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$стяхъ“ Академ!ш. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представиль Отдфлен!ю докладъ о 

ТУ съЁзд$ Международной Ученой Воздухоплавательной Коммисс!и, со- 

стоявшемся въ С.-ПетербургВ съ 16 по 22 августа текущаго года. 

Постановлено докладъ академика М. А. Рыкачева напечатать въ 

„Изв$стяхъ“ Академ!и, а протоколы Съ$зда съ приложен1ями — въ вид 
отдфльной брошюры. 

Адъюнктъ Академ!и Е. С.Федоровъ представилъ ОтдЪлен!ю свои 

работы: 1) Проблема-минимумъ въ учен!и о мезосферическихъ многогран- 
никахъ (Ге ргоёте-п/иаоли Фапз а 6В6оге 4ез ро!уё4гез шезозрАе- 
т19аез), 2) Проблема-минимумъ въ учен]и о симметр!и (Ге рго 6 те-шиц- 

шит Чапз [а $В6оге 4е 1а зушейче) и 3) Особенно интересный случай 

кристаллогенезиса (Оп саз ратйсаП6гетепё 1п6геззатф 4е 1а е6пёзе 4ез 
от1збалх). 

Положено напечатать эти работы въ „Изв$ст:яхъ“ Академ!и. 

Академикъ И. П. Бородинъ довелъ до свфдВнйя Отд$ленйя, что 

Николай Михайловичъ Мартьяновъ, организаторъ лучшаго въ Сибири 

мфстнаго музея въ г. Минусинск, рыразилъ готовность принести въ 
даръ Ботаническому Музею Академ!и свою, значительную по количеству 

видовъ и экземпляровъ, коллекшю грибовъ, собранныхъ имъ почти за 
30-лтн!й перодъ въ раонЪ южнаго Енисея. 

Положено выразить Н. М. Мартьянову глубокую благодарность 

отъ имени Академ!и за его въ высшей степени цённый въ научномъ от- 
ношен!и даръ. 

ЗАСВДАНТЕ 22 СЕНТЯБРЯ 1904 года. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ Отдлен!ю отчетъ о ком- 

мандировк® его въ Бернъ для участя въ У[-омъ международномъ зооло- 

гическомъ конгрессЪ, на которомъ, кром$ реферата о мамонтВ, доложен- 

наго въ общемъ собрани, имъ сдфлано въ секщяхъ 8 сообщенйя: 1, о 

строен1и рЁсничнаго кольца (прототрихъ) у личинокъ ЕсЫагиз, въ кото- 
ромъ указано на оригинальную структуру рёсничныхъ клфтокъ и на 

инерващю ихъ; 2, объ образованйи мезодермальныхъ полосокъ у личи- 

нокъ ЕсЬ1аглз, гдВ впервые удалось доказать образован!е мезодерма изъ 

целомныхъ мЕёшковъ пищеварительнаго канала (энтодерма) и такимъ обра- 
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зомъ связать гефирей по отношен!ю къ образован1ю мезодерма еъ наибо- 
л$е примитивными формами образован1я мезодерма (эхинодермами, бра- 

х1оподами, сагиттами и проч.); 3, о прокард1альныхъ органахъ аппендику- 
ляр!й, гдВ академикъ В. В. Заленск!й представилъ на основан1я своихъ 
изсл$дован1й общую схему постепенныхъ изм$нен!й прокард1альныхъ 

органовъ у пяти видовъ аппендикуляр1Й и указалъ на филогенетическое 
значен1е этихъ изм$ненйй. 

Отьъ имени адъюнкта Академи Е. С. Федорова представлены Отд%- 

лен!ю его работы: 1) „О кристаллизация соли состава С., Н.. МО. Вг 

[С.. Н,, МС, Н,з Вх 80,“ (Зог 1& стзфа]ШзаНоп Ча зе] О., Н,. №0, 
Вг [С,.Н,, МС Н,. Вг ВО.) и 2) „Опытьъ, наглядно демонстрирующий 

непрерывность кристаллизалии“ (Опе ехрётепсе абтопфгал$ ауес 6у14епсе 
Ла, соп пи 66 4е ]а ста зао). 

Положено напечатать эти работы въ „Извфст!яхъ“ Академ. 

Академикъ В. В. Заленск!Й представилъ, съ одобренемъ для на- 
печатан1я, статью К.Н. Давыдова: „ПШофздка по островамъ Индо-Аветра- 
лИскаго Архипелага“ (Уоуасе аах Шез 4е РАтеВ1ре! 1п94о-А азфгаНеп). 
Оталья эта, занимающая около 8 печатныхъ листовъ, представляетъ со- 
бою подробный отчетъ автора о коммандировк$ на Яву и друше острова 

Нидерландской Инди. 

К. Н. Давыдовъ останавливается на многихъ деталяхъ своего пу- 
тешеств!я, характеризуетъ природу посфщенныхъ имъ странъ, подробно 
говоритъ обть услов!яхъ работы въ тропикахъ и даетъ рядъ практиче- 
скихъ совфтовъ и указан!й, которые будутъ небезполезны для русскихъ 
натуралистовъ, отправляющихся для научныхъ изсл$дованйй на о. Яъу. 

Авторъ между прочимъ посвящаетъ н=сколько главъ описанпо Бей- 

тенцорга, Ботаническато Института и детально говоритъ объ услошяхъ 

научной работы въ немъ. 
Положено напечатать эту работу въ „ИзвЪст!яхъ“ Академи. г 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатаня, статью доктора Я.В. Бедряги: „У ег2е1ев 013$ 4.у. ОБегз6. \\. 7. 
Вофого\жзКу ип@ Тлетёепалф Р. К. Коз1оу ачз Сепфга1 Азеп шисегасВ еп 

КерыПеп“ (Списокъ рентилйй, собранныхъ подполковникомъ В. И. Робо- 
ровскимъ и поручикомъ. П. К. Козловымъ въ Центральной Аз!и). 

„Это сочинен!е представляетъ обработанный списокъ 12 видовъ ре- 

птил!й изъ экспедиши гг. Роборовскаго и Козлова, между которыми 

описаны 8 новыхъ вида и 8 разновидностей. Виды: Тегафозе тез Воро- 

томзки, Рогупосерва]аз Козо\1, Егеимаз Вйсппе!1. При описани вп- 

довъ, весьма детальномъ, прилагаются и синоптическ!я таблицы видовъ 

даннаго рода. 
Положено напечатать эту работу въ „ЕжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленек1й представил, съ одобренемъ для на- 

печатанйя, статью старштаго зоолога А. А. Бялыницкаго-Бирули: „Ве- 
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тегкипсеп Ибег Че Бсогр1опеп-Зати пе Ч4ез КааКаз1:сВеп Мизейтаз 7 

7115“ (Замфтка о собран1и скоршоновъ Кавказскаго Музея въ Тифлие?). 
Предоставляемая статья посвящена выяснен!ю нфкоторыхъ темныхъ 

вопросовъ въ синоним! двухъ видовъ скоршоновъ, принадлежащихъ къ 
русской фаун. 

Къ стать этой понадобится 4 клише. 

Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникЪ Зоологическаго 
Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!Й представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан!я, небольшую работу М. Пика (Мааисе Р1с), озаглавленную: „М№- 

без зиг @1Уегзез езрёсез 4’Апсе!Чез 4е МофбзсвиКу еб ЧезстрЫопз 4е 
р!аз1епгв попуеалф6з 4и шёше огопре“ (ЗамЪтки о разныхъ видахъ Апб\1- 
с1Чае (Соеор.), описанныхъ Мочульскимъ, и описан1я нфсколькихЪъ новыхъ 

видовъ изъ той же грунпы). 
Статья эта является обработкою матераловъ, посланныхъ автору 

Зоологическимъ Музеемъ Академ, и содержитъ нфеколько синонимиче- 
скихъ замфтокъ относительно нфоколькихъ видовъ, описанныхъ г. Мо- 
чульскимт, и затёмъ описан!я, пяти новыхъ видовъ, происходящихъ 
изъ разныхъ странъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник Зоологическаго 
Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!й прэдставилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан!я, весьма п$нную статью профессора О. М. Веифег’а, въ Гель- 
сингфорс$, подъ заглаемъ: „СареЧае ш ргоу. Б74зсй\уап СЫшае а 

(+. Роба её М. Вегехо\з Е! соПесфае“, (Сарз!Чае, собранныя Потанинымъ 
и Березовскимъ въ Сы-чжуан®.). 

Работа эта представляетъ обработку матер!аловъ по семейству Сарз!- 

Чае, изъ подотряда Неш1рёега-Нефегорфега, собранныхъ нашими извзот- 

нымы путешественниками Г. П. Потанинымъ и М. М. Березовскимъ 
во время ихъ путешеств!й по западному Китаю, остающемуся до сихъ 
поръ въ гемиптерологическомъ отношен!и почти фегга шсосп!о. Доказа- 
тельствомъ посл$дняго можетъ служить то обстоятельство, что изъ пере- 
численныхъ 67 авторъ вынужденъ былъ описать за новые 38 видовъ, то 

есть боле 50°%/.. Съ другой стороны, фактъ этоть еще разъ подтвер- 
ждаетъ давно уже извЁстную эндемичность какъ животныхъ, такъ и ра- 
стительныхъ формъ на западной окраин Тибета вообще. 

Помимо этихъ многочисленныхъ видовъ, относящихся къ 19 ро- 
дамъ, автору пришлось создать семь новыхъ родовъ, именно: родъ Со]о- 

БотгвупсВиз изъ подсемейства Вгуосогал1а, роды РВубосоЧеа и Тазфопо- 
$13 изъ подсемейства Сарзат1а, родъ Есшефорёегиз изъ подсемейства Го- 
Бората и роды ЕасВог1сот1з, Есбопе!аз и Гепсо4еШаз изъ подсемейства 

СуПосогата. Достойно вниман!я, что вс эти роды пока монотипны. 

Кром описанйя новыхъ родовъ, видовъ и многихъ разновидностей 
авторъ пополняетъ д1агнозы нФкоторыхъ изъ описанныхъ имъ уже ра- 
нЪе родовъ, а наиболВе обильные представителями роды (Аае!рВосог!з, 

1* 
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Тусив, Глосо4еа) обработалъь и дихотомически, всюду приводя синони- 

мическ!я таблицы, не только облегчающ!я, какъ извфстно, опредЪлен1е 

отдЪльныхъ формъ, но и помогаюцйя во многихъ случаяхь выяснен!ю 

ихь взаимныхъ генетических отношен!й. 

Положено напечатать эту работу въ „ЕжегодникЪ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленоск1й представилъ, съ одобревемъ для на- 

печатан1я, дв$ отатьи К. А. Сатунина: 
1) „Мепе Кафхепатёеп ааз Оепйга]- Аз1еп“ (Новыя среднеазлатсвя 

кошки); статья эта представляетъ описан!е трехъ новыхъ видовъ и од- 

ного подвида кошекъ по экземплярамъ, хранящимся въ Зоологическомъ 

Музеф и доставленнымъ экспедишями: г. Березовскаго (Ее Бетево\1 

Баф.), г. Пржевальскаго (Ее1з Апазбаз1ае Баф. опредленная г. Бихне- 

ромъ какъ Е. Эсг!рфа) и г. Козлова (Ке!з Коз1о\1 Баф. и ГуперВаз 1за- 

БеШпаз Катепз1з Юаф.). Описав!е сопровождается таблицами изм5ренйй 

череповъ. 

2) „Гасваеагиз, еше пеме Сабо 4ег КеПЙ4еп ип @1е Атфеп аег- 
зеШеп“ (Теспаеагиаз, новый родъ семейства кошекъ и виды его). Въ этой 

стать г. Сатунинъ излагаетъ мотивы для отд$лен!я двухъ видовъ 

степныхъ кошекъ: Е. шапа| РаП и Е. п1от{раез Но4э5. отъ рода Ее|з 

п для установлен1я для нихъ и для одного описываемаго здфсь же под- 
вида (Тысваеагаз тапа! топоо сз) рода Тысваеагиаз. При этомъ ав- 

торъ даетъ полное описан1е названныхъ видовъ кошекъ, измБрен!я ихъ 
переповъ и обзоръ географическаго ихъ распространен1я. | 

Положено напечатать эти работы въ „ВжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!Й представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан!я, статью г. Н. Ег{езе подъ заглав!емъ: „Меце ип еп! Бекапифе _ 

Наше] 4ез Визз1зсВеп Ве]сВез [Нутепорвега]“ (Новые и малоизв$ стные | 

шмели Росс1Йской Импери!м.). . 

Статья эта основана на матер!алахъ Зоологическаго Музея и содер-_ 
житъ описан1е 16 новыхъ формъ, а также первую попытку систематическаго | 
списка палеарктическихь шмелей, основаннаго на сравнительно-морфо-_ 
логической почвЪ, а поэтому является особенно ц$ннымъ прибавлетемъ 

къ литературЪ по шмелямъ. 

Положено напечатать эту работу въ „ЕжегодникВ Зоологическаго 
Музея“. 



Въ сентябрЪ, октябрЪ, ноябрЪ и декабр мм. 1904 г. выпу- 

щены въ свфтъ сл$дуюпия изданя ИмпеврАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ: 

1) Извфетя Императорской Академи Наукъ (ВоПеып). Томъ ХХ. № 4. 

1904. Апрзль (Т-н (ХУП-ХХУШ) - 0у — ОУ + 1Х -+ 119 — 

148 + 0145—0208 стр.). Съ 3 таблицами. 1ех. 8°. — 1018 экз. 

ЦЗна 1 руб. = 2 Мтк. 50 РЕ. 

2) Извфетя Императорской Академм Наукъ (ВиПеыт). Томъ ХХГ. №1. 

1904. Тюнь. (Т-н 84 - 040 стр.). Съ 1 таблицею. 1ех. 8°. — 1013 экз. 

ЦЗва 1 руб. = 2 МК. 50 РЕ. 

8) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдВленю (М6- 

шотез. УП-е Э6ме. С]аззе рБуз1со-ша6тайаие). Т. ХУТ. №4. 

Юг. М. Могопт. Вейтао 2аг Кепифз Чег МопоерБаллАееп. М 

3 Таёеш. (Г-=Т-+ 24 стр.) 1904. 4°. — 800 экз. 

Цна 1 руб. = 2 МК. 

4) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$левю (М6- 

шотез УШ-е Эбме. Саззе рБуз1со-шафётаяаме). Т. ХУТ. №5. 

Ап{оп НапаЙгзей, Саз$03-А4]апсф ат К. К. пабагы1з ог. Нойпазента 1 

Уеп. ОБег ениое Гпзек&ептезйе амз Чег реги{огшайоп Влазз1апаз. 

М1 1 ТаЁе]. (1-8 стр.). 1904. 4°. — 800 экз. Цна 80 к. = 60 РР. 

5) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$леншю (М6- 

шотез. УШ-е Б6ые. Саззе рБуз1со-шабЬ6тайчае). Т. ХУТ. № 6. 

М. Рыкачевъ. Отчетъ по Николаевской Главной Физической Обсерва- 

тории за 1908 г. Съ 1 рисункомъ. (Г-н П-н 189 стр.). 1904. 4°. — 

1050 экз. Цна 1 руб. 90 коп. = 8 МтЕ. 80 РЕ. 

6) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдВленю (М6- 

шошгез УШ-е Э6ме. С]аззе рВуз1ео-тайб6тайаае). Т. ХУГ. №7. 

А. А, Кулябко. Фармакологическя и токсикологическая изслЪдован1я 

на выр$занномъ сердц. Съ 5 таблицами кард1ограммъ. (У-н 56 +. 

5 стр. объясневй рисунковъ). 1904. 4°.—800 экз. ПЗна 2 р. =4 МК. 

7) Записки И. А. Н., по Историко-филологическому отдфлению 

М6ётошгез УП-е Э6ме. Саззе №1збюомео-рЮ|По|оолаае). Т. УТ, №7 

и 



и послЗднй. Отчетъ о сорокъ четвертомъ присужден наградъ 

графа Уварова. (Читанъ въ публичномъ засФданши И мперАТОР- 

ской Академии Наукъ 25 сентября 1902 г.) (Ш -+ 269 и обпий ти- 

тулъ и оглавлене ГУ стр.). 1904. 1ех. 8°. — 600 экз. 

ПЗна 2 руб. = 5 Мик. 

8) ВуСамимо Хооука. Византйенй Временникъ издаваемый при Импе- 

РАТОРСКОЙ Академии Наукъ подъ редакщею В. 9. Регеля. Т. ХТ, 

вып. 1—9. (464 + ХХХП отр.). [Съ 1 табл.]. Приложенше къ 

ХТ тому № 1. ТурШкоп @е бгёдоие Расоимаптоз ропг 1е топазёёге де 

Рефгтоз (ВаёКоуо) еп Виеаме. Техфе от1о1па] раб И6 рат 1е В. Р. 

Т.ом1з Реё1ф. (ХХХП -н 68 етр.). 1904. 1ех. 89. — 6513 экз. 

Цна 5 руб. = 121, МЕ. = 16 франк. 

9) Отчетъ о дЪятельности ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академши Наукъ, 

по Физико-Математическому и Историко-Филологическому Отд$- 

лен!ю за 1904 г., составленный и читанный Непрем$ннымъ Секре- 

таремъ академикомъ С. 0. Ольденбургомъь въ публичномъ засБдан 

29 декабря 1904 г. (ТУ = 176 +4 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 600 экз. 

10) Отчетъ о дЪятельности Отд$ленля русскаго языка и слове- 

сности ИмперАТОРСКОЙ Академи Наукъ за 1904 г., составленный 

академикомъ Е. Е. Голубинскимъ. (Т -+- 87 стр.). 8°. —400 экз. 

11) Памятники старославянскаго языка. Томъ 1, вып. 1-й. Супраль- 

ская рукопись. Трудъ СергБя Северьянова. Томъ Г. Съ приложешемъ 

3 фототипич. снимковъ. (Т- УТ -Т-н570 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 
510 экз. Пна 2 руб. 

12) Статьи по славянов$ дню. Подъ редакшею ордин. акад. 

В. И. Ламанскаго. Выпускъ ТГ. Издане второго Отдлешя ИмперлА- 

тоРСКОЙ Академи Наукъ (Ш-+ П-н 336 стр.) [Съ 23 табл.]|. 1904. 

]ех. 8°. — 713 экз. 

18) ИзвБетя Отдфленя русскаго языка и словесности Императорской Акаде- 

ми Наукъ. Т. ТХ, книжка 8-я (482 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 814 экз. 

Цна 1 руб. 50 коп. 

14) Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академм Наукъ. 1904. 

Т. ТХ, №3. Издане Императорской Академи Наукъ. (Аппааге 

Чи Мизбе Йоо]оолдие 4е ГАса@6име Гирбг1а!е Чез Беепсез 4е 

55.-РеегзБопго. Съ 1 таблицею. (189—390 ХУП—ХХХПИ етр.). 

1904. 8°. —468 экз. 

15) Сочинения И. Н. Жданова. Томъ первый. Изд. Отд. Русск. яз. 

и слов. Имн. Акад. Наукъ. (Г-+У--869-н1 стр.) 1904. 8°.—613 экз. 

16) Великоруссвя пЪени въ народной гармонизащи. Записаны 

Е. Линевой. Издан1е Импердторской Академши Наукъ. Текстъ подъ 



— И == 

редакщшей акад. ©. Е. Корша. Вып. 1-й. [Съ 2 таблицами]. (УТ-- 

4 + Г, -+ 90 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 1282 экз. Цна 1 руб. 

17) Хр. Баронъ и Г. Виссендорфъ. Латышсюя народныя пЪсни. 

ПГафууа Чалпаз]. Т. Ш, Т. (УТ-+ 638 стр.). 1904. 8°. — 1018 экз. 

ПЗна 4 руб. = 10 Мик. 

18) ВБНю{песа Рме!ап@апа, Сафа]оиз ПБтогит ипргеззогат Не- 

Ьтаеогат шт Миозео Азайсо [Гпрег!а]1з Аса4епиае Зслепйатгат 

РефгороШапае аззегуафогит. Орега еф зба4ю Башиейз \тепег. 

Еазс. ТУ (П её И). (Т-- 451—559 + Т стр.). 1904. 1ех. 8. — 

710 экз. Ш на 80 коп. = МЕ. 

19) В. Чернышевъ. Письма о старой и новой ореографли. Т—ТУ. 

(17 стр.). 1904. 8°. — 413 экз. 

20) Русская библюграфия по естествознаню и математик$, составленная 

состоящимъ при ИмперАторСКкОЙ Академ Наукъ С.-Петербург- 

скомъ бюро международной библлографли. Т.Т (1901 г.). (1--=ХУ-н 

207 стр.). 1904. 80. — 613 экз. ПЗна 1 р. 45 к. = 3 МК. 

21) 1599—1899. „РозаШа сафВопсКа“ Якуба Вуйка въ литов- 

скомъ перевод Николая Даукши. перепечатанномъ подъ наблюде- 

немъ Ф. 0. Фортунатова 9. А. Вольтеромъ. Выпускъ Г. (1 ХХ -н 

208 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 612 экз. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ. НАУКЪ. 1904. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХ!, № 2. 

(ВаПецп 4е ’Асад6иие Пирбиа]е 4ез Бс1епсез 4е 5.-Р6бегзЪопг&. 

1904. Берфеш6ге. Т. ХХГ, № 2.) 

Къ опредълен1ю лучевыхъ скоростей свЪтилъ. 

А. ББлопольскаго. 

(Доложено въ зас$дан!и Физико-математическаго отд лен1я 6-го октября 1904 г.). 

Спектрограммы звФздъ, получаемыя при помощи новаго спектрографа 

№ Ш обнаружили одинъ недостатокъ, который долго не удавалось устра- 

нить, особенно вредный при опред$лени скоростей вращеня планетъ 

около оси. 

Недостатокъ этотъ заключался въ наклонф лин спектра звФздъ къ 

лин1ямъ спектра искусственнаго источника. 

Такъ какъ сначала я подозрЪваль, что причина этого явленйя заклю- 

чалась въ самомъ спектрограФЪ, то и произвель рядъ снимковъ, видоизм$няя 

части его, т.-е. изм$нялъ ширину щели, закрывалъ объективъ коллиматора 

или камеры рядомъ д1ахрагмъ съ вырЪ$зами въ видЪ сегментовъ, наконецъ 

поворачивалъ весь спектрограхъ около оптической оси трубы (30 дюйм. 

рехр.) на 180° или дБлаль шировя и узюя спектрограммы. 

Весь слБдующи матерьялъ полученъ какъ результатъ измфренй ряда 

спектрограммъ подъ микроскопомъ при увеличен около 20 разъ. Спектро- 

граммы клались подъ микроскопомъ всегда въ одну сторону (дфл. бараб. 

увеличив, отъ ‹1олетоваго конца спектра къ синему) и сначала дфлались 

установки нити на нижн!е края лив!й искусственнаго спектра и зв$зды, а 

зат$мъ на верхне края. Между отсчетами составлялись разности въ 

смыслБ: верхнй-нижей край. При этомъ обнаружилось, что знакъ плюсъ 

въ большинств$ случаевъ преобладаетъ и лишь при поворот всего спектро- 

графа на 180° знаки одинъ разъ рЪзко перем нились. 

Всего для данныхъ пфлей измфрено около 40 спектрограммъ. Въ сл$- 

дующей таблиц$ помфщены результаты одной части измфренй, причемъ 

разности отсчетовъ для лин близко лежащихъ между собой соединены въ 

средшя. Ор1ентировка подъ микроскопомъ сдфлана помощью наведенй на, 

лини спектра желЁза. Въ таблиц даны назван1я звфздъ, время снимка, 

ширина щели: 6, отсчетъ на объективЪ камеры: [; отсчетъ на выдвижной 

окулярной части 30-дюйм. рехрактора (фокусировка щели относ. 30-дюйм. 

объектива): С, температура по термометру призмъ (при экспозищи дБйство- 

валь электрическй термостатъ): Т, положене камеры, ширина спектро- 

граммы, часовой уголъ середины экспозищи, сегментныя длафрагмы №. 

Физ.-Мат. Отд. т 7 
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88 А. БЪЛОПОЛЬСЕИЙ, 

Изъ раземотр$1я всфхъ разностей оказалось, что онф почти всегда, 

(какъ упомянуто выше) сохраняютъ знакъ плюсъ и что абсолютная вели- 

чина, при одинаковыхъ почти условляхъ спектрограха могутъ получаться раз- 

личныя. Напримфръ спектрограммы х Регзе! снятыя въ 1903 г. декабря 12 

и декабря 20. Разности на, одной и той-же спектрограмм$ иногда зависятъ 

отъ положеня ливй въ спектр$, на краю поля, гдф Фокусировка мене 

хороша и величины разностей м$няются. НапримЪръ х Регзе! 12 декабря 

и о Воойз мая 17. Разности повидимому не зависятъ отъ камеръ, которыми 

пользовались (В— короткая, А— длинная). Также и температура не играетъ 

преобладающей роли въ величин$ разностей. НФкоторое влаяне оказываетъ 

положен1е камеры внизу или наверху, какъ это видно на енимк$ « Во01$ 

мая 16. . 

Такимъ образомъ я пришель къ заключению, что причина, этихъ раз- 

ностей не зависитъ отъ спектрограха, а лежитъ внЪ его. Первая попытка, 

подмфтить ее заключалась въ томъ, чтобы убЪфдиться, насколько лучи 

звфзды и лучи искусственнаго источника проходятъ въ одинаковомъ напра- 

вленши черезъ щель спектрографа. Для этого непосредственно за, объекти- 

вомъ коллиматора передъ призмами помфщалась Фотографическая пластинка. 

Для данныхъ цфлей употреблялась « Лиры и « Возничаго при экспозищи 

въ 30 минутъ. Оказалось, что пластинка не представляла равномфрнаго 

отпечатка полнаго объектива коллиматора, а лишь наполовину его; другая- 

же половина слаба (отпечатокъ не круглый). При этомъ граница слабой и 

густой частей почти параллельна направленю щели. Пластинка осв$щенная 

искусственнымъ источникомъ дала равномфрный отпечатокъ объектива кол- 

лиматора. Отсюда слФфдуетъ, что причина наклона заключается въ томъ, 

что лучи зв$зды падаютъ на первую поверхность призмы подъ другимъ 

угломъ, чБмъ лучи искусственнаго источника. 

Дальнфйпий шагъ заключался въ отыскани причины этого обстоятель- 

ства. (Предполагается, что коллиматоръ строго вывф$ренъ — поставленъ по 

оптической оси 30 дюйм. рефрактора). 

Для этой цфли по моей просьбЪ устроена была механикомъ Обсерва- 

тори вторая контрольная трубка, пом5щающаяся за первой призмой и пред- 

назначенная для того, чтобы видфть спектръ звфзды, въ то время какъ 

первая контрольная трубка, позволяетъ разсматривать зв$зду и щель. Такимъ 

образомъ можно одновременно вид$ть и звЪ$зду и ея спектръ не прикасаясь 

къ спектрографу или трубБ. 

Тутьъ-то оказалось весьма важное обстоятельство, обусловливающее 

сказанный недостатокъ нашего спектрограха: когда на щели видно изобра- 

жене звфзды, то спектра почти не видно (часть син.-Ф1олет.). Наоборотъ, 

когда видЪнъ спектръ, то звфзда находится внф щели. При помощи микро- 
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метра, находящагося при длинноФокусномъ искателБ 30 дюйм. рехрактора 

явилось возможнымъ даже измЪрить на сколько нужно перем$етить трубу 

отъ одного до другого положен1я, т.-е. отъ зв$зды до ея спектра. 

Очевидно отсюда, что система 50 дюйм. объективъ и коррекцонная 

линза для Ф1олетовыхъ лучей даютъ два изображен!я зв$зды: оптическое и 

Ф1олетовое которыя не совпадаютъ, а отстоятъ взаимно на 2.5. Можеть 

быть получается въ Фхокус$ не два разноцв$тныхъ изображен1я, а корот- 

кй спектръ звфзды направлеве котораго оказалось постояннымъ относи- 

тельно суточнаго движеня и составляетъ уголь около 220° (счит. опт. 

изобр. въ центрЪ). Это замфтно потому, что при движени звфзды по щели 

(она, паралл. сут. движ.) спектръ исчезаеть раньше звфзды (въ контрол. 

трубкахъ) при неподвижномъ инструмент$. 

Причиной этого явленя по всей вФроятности нужно искать въ поло- 

жени вспомогательной линзы для концентрелованя ‹1олетовыхъ лучей. 

Въ трубф 30 дюйм. рефрактора эта линза помфщается на разстояни 

1074 шш. отъ фокальной плоскости и укрфплена на передвигающейся 

сбоку трубы оправЪф. Такое расположене затрудняетъ центрировку ея, а 

кром$ того центрировка въ одномъ положен1и трубы можетъ не соотв$тство- 

вать другому положешю велБдстые гнут!я ея. ВелБдетые малыхъ раз- 

мБровъ линзы (д1ам. ея = 60 шш., а сБченя конуса лучей въ томъ-же 

м$стБ = 58 шш.) часть лучей можетъ проходить мимо линзы и дать опти- 

ческое изображене для глаза достаточно яркое, между т$мъ какъ главная 

часть, прошедшая черезъ линзу соберется въ вид$ ‹Ф1олетоваго изображе- 

н1я звфзды почти невидимаго глазомъ. Вообще оба эти изображен1я могутъ 

не совпадать, какъ это на самомъ дфлБ и оказалось. 

Для обнаруженя влян!я сказаннаго на лини спектра звЁздъ я сдЪ- 

лалъ рядъ енимковъ спектровъ такъ, что въ одномъ случа держаль на 

щели оптическое изображене зв$зды (первая контр. трубка), въ другомъ 

наводиль трубу такъ, что спектръ зв$зды достигалъ наибольшей яркости 

въ синез1олетовой части (вторая контр. трубка). Притомъ я еще поворачи- 

валь вспомогательную линзу около оптической оси на 360° черезь каждые 

90°. Послфднее однако нисколько не вмяла на спектрограмму. Я выбралъ 

для изелфдован1я зв$зду « Воой$ и экспонировалъ ея при различныхъ усло- 

в1яхъ, стараясь въ одинъ и тотъ-же вечеръ продфлать желательныя видо- 

измф$неня въ инструмент$. При экспозищи быль въ дйстви электриче- 

ск термостатъ, поддерживающий температуру въ коробкЪ съ призмами до 

055 С. въ течени многихъ часовъ. Оказалось, что когда при экспозищи на, 

щели держалось оптическое изображене звфзды, то получался замфтный 

наклонъ лин! спектра зв зды къ лин1ямъ искусственнаго источника. Если же 

все время держать спектръ во второй контрольной трубк$, то наклонъ зна- 
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чительно уменьшается и въ лучшихъ случаяхъ равенъ нулю. Такимъ обра- 

зомъ мн$ не только удалось по желан!ю получать наклонъ ли звЪздъ къ 

линямъ искусственнаго спектра но и опредфлить численно влляше его на, 

опредфлене лучевыхъ скоростей звфзды. Чиеловая величина его немного 

мФняется вЪроятно въ зависимости отъ качества изображен1я звфзды. При 

дурныхъ и неспокойныхъ изображешяхъ нужно ожидать меньшй наклонъ, 

ч$мъ при хорошихъ. 

Полученныя спектрограммы измфрены на приборф каждая два раза, 

по одному въ каждомъ положени спектрограммы, т.-е. разъ въ положени 

синяго конца спектра направо, а другой — синяго конца спектра нал$во. 

Наведеная производились отдфльно на оба края спектрограммы. Сопостав- 

лен1е разностей отечетовъ на верхний и нижний (въ микроскоп$) края сразу 

обнаружило вмяне того, какимъ ‘способомъ держали зв$зду: оптическую 

на щели, или добивались наиболфе яркаго спектра. Въ слёдующей таблиц 

дано сопоставлене результатовъ этихъ измфренйй. 

« Воофз 1904. 

Разность отсчетовъ 

Ср. Пу. вр. позралыь оон сова: спектра 
Май 12.403 1 —+0.029 об. звЪзда 0.4 шт. 

13.388 2 —0.002 спектръ 0.4 

13.414 8 —=0.002 спектръ 1.5 

17.422 4 0.008 спектръ 0.9 

17.498 5 -+0.040 звЪзда, 0.9 
20.418 6 —=0.040 зв$зда 0.4 

20.438 7 —0.012 снектръ 0.4 

25.409 8 —=0.005 спектръ 0.4 

25.461 9 —+0.032 звЪзда 0.4 

25.490 10 —=0.007 спектръ 0.9 

26.478 11 —=0.024 звЪзда, 0.4 

26.504 12 —=0.013 спектръ 0.4 

29.422 13 —=0.009 спектръ 0.4 

29.452 14 —0.031 звЪзда 0.4 

30.423 15 —0.034 звЪзда 0.4 

30.450 16 —=0.006 спектръ 0.4 

31.421 17 —+0.029 звЪзда, 0.4 

31.450 18 —0.006 спектръ 0.4 
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Сопоставлеше. 

№ Экспозищя по звЪздЪ. № Экспозищя по спектру. 

1 —0.029 об. = -+4.93 кил. 2 —=0.002 об. = -+0.38 кил. 

5 40 6.93 3 2 3 

40 6.97 4 3 4Т 

9 32 5.47 7 12 2.04 

11 24 4.14 8 1.15 

14 31 5.25 10 7 2.22 

15 34 5.63 12 13 1.54 

17 29 5.07 15 9 1.03 

Серед. = -н0.0832 = -+5.55 кил. 16 6 1.05 

18 6 1.05 

Серед. = -+0.007 —= -+1.07 кил. 

Въ 1"" — 400 д. 6. 

Какъ видно изъ этой таблицы при держани звфзды на щели полу- 

чается значительно больший наклонъ, ч$мъ при держанш наиболБе яркой 

части спектра. Нужно думать, что остающаяся разница между установками 

на края спектра совершенно устранилась-бы при наблюдател$, который 

видитъ Ф1олетовый конецъ спектра лучше меня. Мои глаза за пред$лами 

Н, почти не видятъ сплошного спектра и пришлось довольствоваться тЪмъ, 

чтобы синяя часть до Л = п казалась наибол$е яркою. 

Остается выяснить, какъ скажется этоть наклонъ при опред$лени 

лучевыхъ скоростей зв$здъ. Для этого вычислены были лучевыя скорости 

по установкамъ на одинъ изъ краевъ спектра и при помощи разностей 

предшествующей таблицы найдены лучевыя скорости для средней части 

спектра. 

Ве$ вычислен!я велись по способу Гартмана. 

Отсчеты на лини были приведены къ одной и той-же диспере1и поль- 

зуясь спектральными лин1ями желфзнаго спектра искусственнаго источника. 

Помощью этихъ послднихъ вычислены были постоянныя Формулы диспер- 

с1и съ показалелемъ х = 1/, 1). Эта Формула послужила, какъ для опред$- 

леня длинъ волнъ эвира измфренныхъ линёй звфзды, такъ и для вычислен!я 

разности скоростей краевъ спектра велфдств1е наклона ливй. Сравнеше 

вычисленныхъ длинъ волнъ эвира съ таковыми-же изъ таблицъ Роуланда, 

дало смфщене и слБдовательно лучевыя скорости. 

При вычислени коэффищентовъ Формулы принятъ такой порядокъ. По 

отсчетамъ, соотвфтствующимъ лишямъ /^ = 429.9410 ди. ^ = 440.4928 

1) Нагёшапа. ОЪег @е Апзшевзиир... дег Эегизресйга. А. М. 13.155. 
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и ^= 452.8798 вычислены коэффищенты. Зат$мъ для всфхъ тфхъ лин!й 

Ее, которыя измФфрялись, были вычислены по найденной Формул$ соотв$т- 

ствующе отсчеты. Эти отсчеты и должны служить нормальными, къ кото- 

’ рымъ сл6дуетъ приводить вс сдБланныя измфрен!я сначала, искусственныхъ 

линй Ее, а затБмъ по нимъ и лин! каждаго звзднаго спектра. Для кон- 

троля Формулы полученные отсчеты сравнены съ дфйствительными, со- 

ставлены разности. Эти посл5де!я выравнены кривой и введены обрално въ 

отечеты и по такимъ образомъ исправленнымъ отсчетамъ по найденной Фор- 

мулВ вычислены / и сравнены съ табличными А. Олд. таблица, содержитъ 

Формулу, отсчеты, выравненные по кривой, / изъ таблицъ Роуланда и раз- 

ности: 
в 2 Х— 337.1316 + (Совета 

__ [89269484] Е и 

Отечеты. Х Во. с—0 

0.154 обор. 429.4301 ии 0 
2.583 429.9410 — 9 

` 6.642 430.8081 = 1 
9.978 431.5262 — 4 

14.852 432.5939 6 

19.920 433.7216 — 1 

26.821 435.2908 0 

36.724 437.6105 = 3 

39.898 438.3720 11 

48.565 440.4928 0 

52.698 441.5293 —= 10 

57.491 442.7482 = 6 

63.281 444.2510 — 8 

65.323 444.7892 — 3 

69.603 445.9301 - 8 

72.355 446.6727 = 1 

82.484 449.4738 = 6 

94.306 459.8798 0 

(118.376) - 460.3126 (0) 

Формула для вычислен!я относительныхъ лучевыхъ скоростей сл$дующая: 

9 — ®@— 337.18) 94а 
> [8.6252] 

183 И == 

Для облегчен1я вычислена, таблица: 

300000 & = 
в, 4х разность отсчетовъ, выраж. въ дфлен. барабана. 
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7, 155 5 (а =1) 
430 ри 0.1710 1.482 Ки 
435 | ' 10.2000 1.585 
440 0.2275 1.688 
445 0.2535 1.793 
450 0.2782 1.898 
455 0.3016 2.003 
460 0.3239 2.108 

Въ слБдующихъ таблицахъ помфщены результаты изм$ренй и вы- 
числен!й. 

Въ первомъ столбц$ даны отсчеты при наведен!и на спектр. лини 
звфзды, приведенныя къ нормальной дисперси; во второмъ вычисленныя 
по этимъ отечетамъ длины волнъ эвира; въ третьемъ разности этихъ длинЪ 
волнъ съ табличными (Во\]ап@) и въ четвертомъ — соотвфтствуюция 
лучевыя скорости въ километрахъ. Середина этихъ лучевыхъ скоростей 
исправлена отъ кривизны спектр. лин!й (см. Изв. И. А. Н., Т. ХХ, № 1: 
ИзслБдоване спектрограха), означ. черезъ С; отъ суточной Аберраци — 
Г» оть скорости движен!я земли — У.. ПослЁдняя вычислена по таблицамъ 
оеШез11зег’а, помбщенныымъ въ АзёгорВ. Топги., у. Х, 1. 

« Воойз 1904. 

Май 12.403. Ср. Пулк. вр. час. уг. = т. Май 13.338. Ср. Пулк. вр. час. уг. = — 1138”. 

Нижн. край. Серед. сп. 

0.151 об. 429.4296 щл -+0.0092 ды -н 6.42 Е. 0.21706. 429.4434 1.1. +0.0133 ды. -н 9.27 Е. 

9.925 431.5151 56 3.89 9.987 431.5286 77 5.35 

19.128 433.7236 20 1.38 14.932 432.6108 149 10.33 

26.868 435.3006 75 5.16 19.987 —483.7369 158 10.58 

48.590 440.4992 65 4.48 26.904 435.3101 57 3.93 

57.501 442.7514 94 6.37 34.788 — 437.1502 60 4.12 

63.297 444.2560 50 3.37 38.142 — 437.9490 94 6.48 

69.647 445.9418 61 4.10 46.900 —440.0802 64 4.36 

94.331 452.8873 75 4.97 48.595 —440.5004 77 5.24 

96.749 453.6032 40 2.65 50.071 440.8685 103 7.00 

Серед. —=-н 4.27Е1щ. 52.746 441.5407 114 7.74 

@ — № 57.511 442.540 58 3.93 
Та -- 6 63.321 —444.2624 114 7.69 

У, —11.86 69.649 445.9423 122 8.20 

Луч. ск. — 7.71 15.875 447.6340 85 5.69 

8.2583  449.4867 129 8.61 

94.368 —452.8982 53 ‚8.51 

96.794 —453.1667 73 4.82 

102.324 —455.2794 69 4.54 

106.602 —456.5842 60 3.94 

Серед. =-н 6.26 кт. 

С — 18 

Та = 8 

т АА 
Луч. ск. — 6.08 
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Май 13.414. Ср. Пулк. вр. час. уг. = — 1^2”. Май 17.492. Ср. Пулк. вр. час. уг. = — 0^47”. 

Нав. на серед. Навед. на серед. 

0.23006. 429.4461 л. +0.0160 р. +11.18 Е. 9.65206. 481.4559 ши. -+0.0129 р. = 8.96 кш. 
9.993  431.5289 151 10.49 10.000 — 431.5314 105 7.30 

20.000 —433.7398 182 12.58 19.995 433.7387 171 11.82 

23.266 —434.47179 109 7.52 23.268 —434.4783 115 7.80 

26.919 —435.3134 90 6.20 24.768 —434.8201 156 10.76 

36.800 — 437.6283 176 12.06 26.917 435.3180 86 - 5.93 

38.171 437.9560 164 11.08 36.804 — 437.6293 186 12.75 

48.611 —440.5044 117 7.97 _ 49.380 — 440.6959 149 10.14 

49.385 —440.6972 162 11.08 57.525 442,7573 91 6.17 

49.805 —440.8020 149 10.14 63.346 —444.2689 179 12.08 

57.530 —442.1588 106 7.18 Серед. == 9.37 

69.672 245.9485 128 8.61 сх 96 

78.130 —448.2565 127 8.50 7. + 5 

94.390 — 452.9047 118 7.81 У, —13/12 

108.474 — 460.3444 163 10.62 
Луч. ск. — 5.06 

Серед.==-н 9.54 

С — 2.38 

Та — 6 

Та —12.25 
Луч. ск. — 5.03 

№ Май 17.498. Ср Пулк. вр. чае. уг. = — 1116". Май 20.413. Ср. Пулк. вр. час. уг. = — 047”. 

Нижн. край. Ниж. край. 

0.15806. 429.4310 щшл —+00.106 ль. -= 7.40 Кт. 0.15506. 429.4304 5.1. -+0.0100 шо. = 6.98 Кт. 

9.939 431.5160 22 1.58 9.944 — 431.5198 98 6.81 

26.867 —435.3015 107 1.37 14.891 — 432.6020 81 5.62 

34.768 — 437.1456 88 6.04 26.852 —435.2980 72 4.96 

48.575 —440.4955 28 1.91 34.761 437.1440 72 4.94 

50.060 —440.8658 76 5.17 50.052 440.8687 55 3.74 

57.498 442.7506 86 5.83 57.501 442.1514 94 6.37 

72.409  446.6874 147 10.95 69.689 —445.9897 96 6.46 

75.844 — 447.6255 70 4.69 73.433  446.9659 114 7.65 

94.344 452.8911 113 7.48 32.499 449.4775 108 7.20 

96.756 —453.6058 174 11.50 94.325 — 452.8855 57 3.77 

111.669° 458,1710_ 135 8.84 96.762 453.6071 49 3.24 

Серед + 6.56 101.380 — 454.9931 125 8.11 

Сс — 16 Серед. =-= 5.88 

ит о 3 
т 198 И В 

Луч. ск. — 8.02 У, —14.16 

то 
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Май 20.438. Ср. Пулк. вр. час. уг. = — 02”. 

Ниж. край. 

9.99606. 431.5306 лл -=0.0168 ль. -+11.60 Е. 

14.945 432.6139 / 180 12.48 

19.008 —433.5173 139 9.61 

26.513 435 2201 118 8.15 

26.928 — 435.3155 111 7.65 

29.854 — 435.9927 143 9.83 

50.092 —440.8737 155 10.54 

57.537 — 442.7607 125 8.46 

69.664 —445.9463 162 10.89 

78.122 —448,2543 105 7.03 

94.377 —452.9009 80 5.30 

96.802 —453.6189 95 6.28 

Серед. =-н 8.99 

С — 1 

Та — 0 

У —14.76 
Луч. ск. — 5.95 

Май 25.461. Ср. Пулк. вр. час. уг. = + 0" 54". 

Ниж. край. 

0.18606. 429.4369 лы. -н0.0096 лл. = 6.70. 

9.964 

26.892 

29.825 

34.756 

36.740 

50.058 

57.509 

69.638 

72.417 

78.088 

94.335 

96.767 

101.386 

431.5286 
435.3078 
435.9859 
437.1498 
437.6141 
440.8662 
449.1534 
445.9396 
446.6896 
448.2438 
452.8974 
453.6086 
454.9949 

98 6.81 

142 9.78 

75 5.13 

60 4.12 

34 2.33 

80 5.44 

114 7.72 

95 6.39 

169 11.35 

100 6.69 

163 10.79 

177 11.70 

141 9.29 

Серед. =-н 7.45 

С — 18 

Т -— 6 

У) —16.45 
Луч. ск. — 9.24 

Май 25.409. Ср. Пулк. вр. час. уг. = — 0^21 

Навед. на серед. 

95 

т 

10.00606. 481.5327 щ» 0.0118 ща = 8.19 Км. 

14.621 — 432.5424 

19.019 433.5220 

26.936 — 435.3174 

36.802 — 437.6288 

49.383 — 440.6966 

49.809 —440.8040 

57.538  442.1609 

65.380 — 444.8047 

69.678 — 445.9501 

94.387 —452.9038 

96.807 —453.6205 

118 8.17 

186 12.86 

130 8.96 

181 12.41 

156 10.61 

169 11.50 

189 12.80 

155 10.45 

144 9.64 

109 7.21 

157 10.38 

Серед. =-н10.27 

еее) 

Та — 02 

Иа Тб 
Луч. ск. — 6.29 

Май 25.490. Ср. Пулк. вр. чае. уг. = + 1"36". 

Навед. на серед. 

0.23506. 429.4472 и, + 0.0171 ши. +11.94 к. 
10.012 —431.5340 

14.639 432.5464 

23.279° 434.4808 

26.932 —435.3164 

29.879 —435.9985 

50.103 — 440.8765 

57.540 — 442.7614 

69.693 445.9538 

78.153 — 448.2628 

83.124 — 449.6538 

94.390 — 452.9047 

96.825 —453.6258 

106.686 — 456.6008 

131 9.10 

158 10.95 

138 9.52 

120 8.27 

176 12.11 

143 9.72 

132 8.94 

181 12.17 

190 12.72 

220 14.67 

118 7.81 

159 10.52 

166 10.90 

Серед. =-н10.67 

@ — 16 

Та — 08 

У, —16.46 
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Май 96.478. Ср. Пулк. вр. час. уг. = + 1^23”. 

Ниж. край. 

0.18406. 429.4365 ши -+.0.0161 № -+12.24 Кш. 
9.978 

26 896 

49.778 

57.518 

69.649 

75.867 

94.342 

96.778 

Май 29.422. Ср. Пулк. вр. час. уг. = + 0*14”. 

431.5266 

435.3082 

440.7958 

442.1545 

445.9423 

447.6312 

452.8906 

453.6119 

Ниж. край. 

10.0056. 481.5396 шр. + 0.0187 ши. +12.99 кш. 
14.958 

< 20.012 

26.931 

36.810 

52.779 

57.5389 

63.365 

72.463 

75.891 

94.381 

96.814 

452.6156 

433.1425 

435.3162 

437.6307 

441.5489 

442.7612 

444.2734 

446.7020 

447.6384 

452.9021 

453.6226 

197 

209 

118 

200 

196 

130 

208 

184 

199 

223 

132 
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128 8.89 

174 11699 

148 9.73 

125 8.47 

122 8.20 

127 8.51 

108 7.15 

97 6.41 

Серед. =-н 9.07 

ме 18 
Та — И 

У, —16.78 

Луч. ск. — 7.96 

13.66 

14,45 

8.13 

15.71 

13.31 

8.80 

14.04 

8.99 

13.34 

14.76 

8.73 

Серед. =-н12.08 

С — 18 

Та — 1 

ТУ, —17.68 

Луч. ск. — 5.79 

Май 26.504. Ср. Пулк. вр. час. уг. = + 2^0”. 

0.20506. 429.4409 ды. +0.0136 ши. -= 9.50. 
Ниж. край. 

9.979 431.5266 

14.602 — 432.5382 

19.986 —433.7367 

21.103 —433.9882 

26.920 435.3137 

57.515 — 442.1550 

65.389 — 444.8070 

69.655 — 445.9439 

78.121 — 448.2540 

83.108 —449.6493 

94.372 —452.8995 

101.431 — 455.0085 

113.213 — 458.6593 

Май 29.452. Ср. Пулк. вр. час. уг. == 05 

Ниж. край. 

0.16906. 429.4333 лы. -н0.0129 щи -н 9.01 Е. 

9.951 
26.888 

` 29.837 

34.781 
50.069 

57.518 
69.658 
78.092 

94.344 

96.798 

12 

431.5208 
435.3064 
435.9887 
437.1487 
440.8680 
445.15517 
445.9434 
448.2459 
459.891 
453.6160 

128 8.89 

199 13.80 

151 10.42 

151 10:43 

98 6.41 

130 8.80 

178 12,00 

138 9.28 

165 11.04 

175 11.67 

197 13.04 

185 12.20 

185 12.10 

Серед. =-н10.68 

С — 18 

Уд -— 10 

У; —16.18 

113 

135 

103 

119 

98 

137 

133 

121 

113 

112 

ЙЕ 

7.85 

9.16 

3.08 

8.16 

6.66 

9.28 

8.94 

8.10 

7.48 

7.41 

Серед. =-н 8.19 

в 
Уи 6 
У, — 1.69 

Луч. ск. — 9.74 

Ио 
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Май 30.428. Ср. Пулк. вр. час. уг. = = 021”. 

Ниж. край. 

0.17606. 429.4348 шы. -+0.0144 ры. +10.05 Ета. 

9.960 —431.5227 89 6.19 

14.998 —432.6256 137 9.50 

21.067 —433.9800 183_ 12.64 

26.470 — 435.2102 172 11.85 

36.742 — 437.6145 38 (2.60) 

50.079 —440.8705 123 8.36 

57.512 — 442.7542 122 8.27 

69.662 —445.9458 157 10.56 

94.346 —452.8917 119 7.38 

96.773 —453.6104 195 12.89 

Серед. =-н 9.82 

< — 18 

о 

У, —11.99 

Май 31.421. Ср. Пулк. вр. час. уг. = - 0"21”, 

Ниж. край. 

9.60406. 431.4455 рр. 0.0154 вр. 10.70 К. 

21.465 434.0699 65 (4.49) 

26.892 435.3073 142 10.40 

50.069 440.8680 98 6.67 

52.742 — 441.5395 ` 102 6.93 

57.508 442.7532 112 7.59 

66.364 — 445.0655 173 11.64 

69.658 —445.9484 134 9.01 

75.863 447.6307 122 8.18 

88.075 449.6400 179 11.94 

94.332 452.8876 - 78 ‚ (6.16) 

96.764 455.6077 128 8.46 

Серед. =-н 9.19 

С — 18 

У, —18.27 

Луч. ск. — 9.27 

Луч. ск. — 5.32 

Май 31.450. Ср. Пулк. вр. час. уг. = = 12 

Ниж. край. 

т 

Май 30.450. Ср. Пулк. вр. чае. уг. = - 0*57". 

Ниж. край. 

10.005 об. 481.5325 4 0.0116 щр. = 8.06 К. 

14.635 — 432.5446 140 9.71 

19.080 — 433.5207 174 12.03 

26.935 435.3172 128 8.82 

36.818 — 437.6326 219 15.01 

50.108 — 440.8777 155 15.54 

52.785 — 441.5504 211 14.67 

57.564 — 442.7676 194 13.14 

69.708 — 445.9581 224 15.08 

78.158 —448.2642 204 15.65 

94.403 — 452.9086 157 10.40 

Серед. =-н12.91 

С — 18 

ТУ — 6 

Ув —17.99 

6.71506. 430.8295 р +0.0209 ши. +14 06 Еш. 
9.975 431.5260 166 11.553 

14.938  432.6123 184 12.76 

26.932 — 435.3164 233 16.05 

38.179  437.9579 188 12.58 

49.110 — 440.8782 160 10.88 

57.540 —442.7614 194 14.74 

69.674 — 445.9490 189 12.71 

94.377 —452.9009 211 13.96 

96.804 —453.6196 204 13.49 

Серед. =-н13.27 

с — 18 

У —18.28 

Луч. ск. — 5.25 
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При сопоставлении лучевыхъ скоростей необходимо еще ввести по- 

правку за наклонъ лиш й въ т$хь случаяхъ, когда установка дфлалась на, 

края, что обозначено надъ первымъ столбцомъ. Для случаевъ экспозищи по 

звЪзд можно безъ оговорокъ ввести среднюю изъ всБхъ полученныхъ 
5.55 

—=-_ =2.78 Кш. Для вебхъ остальныхъ правильнфе было бы вести по- 

правку, полученную изъ измфрен!й каждой пластинки. 

Вотъ эти сопоставленя: 

« Воомз 1904. 

Экспозищя по звЁздф. 

Луч. скор. Наклонъ. Исправл. луч. скор. 

Мая 12 — 7.71 Км. —= 2.78 Еш. = — 4.93 Ем. 
17 — 8.02 —= 2.78 = — 5.24 

20 — 9.16 — 2.78 —= — 6.38 

25 — 9.24 —= 2.78 — — 6.46 

26 `— 7.96 —= 2.78 == — 5.18 

29 — 9.74 —= 2.78 = — 6.96 

30 — 8.37 — 2.78 == — 5.59 

31 — 9.27 —= 2.78 == — 6.49 

Середина = — 5.90 Ки. 
== 0.26 Ем. 

Экспозищя по спектру. 

Мая 13 — 6.08 Км. — 0.54 Ет. = — 5.54 Км. 
13 — 5.03 00 -- — 5.03 
17 — 5.06 00 == — 5.06 
20 — 5.95 54 == — 5.41 
25 — 6.29 —= 54 == — 5.75 
25 — 6.64 = 54 — — 6.10 

26 — 6.38 _ —= 54 = — 5.84 

29 — 5.79 —= 54 == — 5.25 

30 — 5.32 -= 54 == — 4.78 

31 — 5.25 —= 54 == — 4.71 

Середина = — 5.35 Ещ. 
== 0.14 Км. 

Такимъ образомъ несомнфнно, что на 30 дюйм. рехрактор$ способъ 

экспозиши можеть дать для Фхундаментальныхъ скоростей величины укло- 

няюцщяся оть истинныхъ на числа превышающия точность прибора. Въ 

1903 году были опредфлены лучевыя скорости той-же звфзды и найдена 

средняя = — 6.07 Кш. Тогда, экспозищя дфлалась по звЁздф. Разность въ 

0.7 Ет. можетъ прямо зависить отъ указанной причины. 
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Лини въ спектрахъ дисковъ лишь весьма мало наклонены къ линямъ 

искусственнаго спектра, какъ это и а рг1от1 можно было ожидать. Доказа- 

тельствомъ служитъ слБдующая таблица, полученная по спектрограммамъ 

луны. 

` Февр. 26. Февр. 98. Март. 25. № 1. 

ИА вер.— ниж. Х вер.— ниж. л вер.— ниж. 

418 ии — 0.018 об. 423 ри 0.004 об. 497 д — 0.006 об. 
420 — -20 427 21 429 ое 
421 а 429 16 431 АЕ 
429 + 2 481 13 434 О 
493 м 432 1 435 5 
425 в 434 16 440 ай 
427 0 435 6 442 о 
481 и 446 в 446 8 
434 и 447 = 128 447 Я 
435 а 448 ана 448 Мб 

Серед. = — 0.004 об. и а 
Лин. Ее = + 0.004 + 0.001 — Серед. = + 0.005 об. т 
Накл. лин. 0.000 Лин. Её — — 0.010 == 0.001 458 и: 

Накл. лин. — 0.005 Серед. = — 0.001 об. 

Лин. Ее = -+ 0.003 == 0.001 

Накл. лин. -н 0.002 

Март. 25. № 2. 

Х вер.— ниж. 

427.5 ща — 0.007 об. 

429 — 16 

430 — 10 

431 — 2 

434 — 4 

435 - 12 

437 -= 23 

440 — 24 

444 = 16 

447 = 1 

449 — 9 

458 — и 

для 426 ди—433 що  Серед. = — 0.005 об. 

Лин. Ее = — 0.006 

Накл. лин. — 0.011 

для 434 и 460 м» — Серед. = -+ 0.014 об. 

Лин. Её = — 0.006 ==0.0015 

Накл. лин. — 0.002 

15 
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Однако я не могу ручаться, что въ епектрахъ малыхъ дисковъ, какъ 

планеты, упомянутый недостатокъ могъ быть совершенно устраненъ въ 

нашемъ инструмент$, а потому и не рфшаюсь публиковать изслфдований 

вращеня Венеры, Марса и Юпитера, произведенныхъ мною раньше на- 

стоящаго изслфдованя. 

Въ заключенше помфщаю длины волнъ эвира лин! желёза и другихъ 

изъ таблицы Роуланда, которыми пришлось пользоваться въ данной стать. 

Столбецъ «сила» соотвфтствуетъ въ оригинал$ слову «щепзНу». Въ столбц$ 

«производ.»даны длины волнъ эбира, составленыя изъ н$еколькихъ тфсно 

лежащихъ, причемъ при составлени приняты в$са пропорц1онально сил 

лин. 

Длина волнъ эвира по Роуланду. 

Роуландъ Роуландъ 
оригиналъ. Сила. Производн. оригиналъ. Сила. Производн. 

=: ` 

429.4310 5 _  484.4670 4 
429.4204 2 429.4273 3 434.8003 2 434.8046 3 

В .3130 1 435.2007 5 

430.7907 3 430.8023 3 

430.8081 6 435.1930 5 

.2083 

431.4248 3 41.4281 3 

431.4381 1 435.2908 Е 

41.4479 1 41.4430 1 435.2931 + 
431.4964 1 431.5095 1 485.3044 

431.5209 3 435.9784 3 435.9809 8 

431.5138 3 432.5183 1 

431.5262 4 435.9907 0 

432.5152 4 : 

437.1921 1 437.1368 + 

432.5939 8 432.5959 $ 437.1442 2 

432.6119 1 

437.6107 2 

432.5806 1 437.9396 4 

433.4965 0 433.5034 3 440.4827 10 

.5102 0 440.6910 2 

433.1216 5 440.7810 2 

440.7871 4 440.7851 1 

433.9617 4 438.9751 $ 

433.9882 8 440.8583 3 440.8622 3 

440.8683 2 

434.0634 20 

441 5298 8 



_ 445.919 
_ 445.9301 

_ 445.9525 

_ 446.6727 
_ 46.9545 

_ 447.6185 
_ 447.6253 

_ 448.2388 
_ 48.2488 

_ 449.4738 

_445.0654_ 

4484667 _ 

Сила. | 

© №5 © = 

[23 

© 

00 

Производн. 

442.7420 

445.0597 

_ 45.9260 
_ 45.9857 

447.6214 

448.2376 

‚5 
? 

3 

БЪ ОПРЕДВЛЕНИЮ ЛУЧЕВЫХЪ СЕОРОСТЕЙ СВЪТИЛЪ. 

Роуландъ 
оригиналъ. 

449.6125 

449.6318 — 

449.6409 

.6541 

452.8798` 

452.8929 

453,5879 

453.5909 

453.6094 

454.9808 

454.9990 

455.9802 

455.9900 

456.5842 

.5905 

458.1575 
458.1698 

458.6408 

458.6552 

460.3126 

Сида. 

о ее 

ьвьеФфз> 

ыы 

Производн. 

449.6222 1 
1 

449.6442 1, 
452.8811 

453.5889 

453.5992 

453.6022 

_453.6048 

455.9814 

456.5854 

458.1635 

8 
о 

[3 

о 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММ НАУКЪ. 1904. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВаПеып 4е ’Аса46пие Парёта]е 4ез Белепсез 4е 5%.-Р@егзБолго. 

1904. БерфетЪге. Т. ХХТ, № 2.) 

О кристаллизашли соли состава 

СН»М№о,Вг[С,Н.М.СьН,,ВгЗО,. 

Е. С. <едорова. 

Съ 1 таблицей и рисункомъ въ текстЪ. 

(Доложено въ зас$дани Физико-Математическаго ОтдБленйя 22-го сентября 1904 г.). 

Эта соль 1-я-бензилпинеридина и сульФокислоты бромкамфФоры была 

передана мн для изслфдован1я А. Е. Чичибабинымъ. О замчательныхъ 

ея свойствахъ въ отношени кристаллогенезиса мною уже была помфщена 

спещальная замЪтка. 

Она, отличается столь несовершенною кристаллизащею, что для сколько- 

нибудь удовлетворительнаго ея изелБдованя пришлось преодолфть значи- 

тельныя затруднен1я; въ ней характеръ отрицательныхъ кристалловъ про- 

является весьма рфзко въ вид$ почти исключительно тонкой игольчатости 

Формы. Въ этихъ кристаллахъ только Формы игольчатаго (вертикальнаго) 

пояса давали сколько-нибудь согласные результаты измфрений, да и то лишь 

въ весьма грубой степени приближеня. Почти всегда иглы обломаны съ 

одного конца, а съ другого чаще всего замфтны сферически изогнутыя одна, 

или двЪ конечныя косыя грани; въ вид$ исключен1я появлялся н$Фсколько 

скошенный трет!й пинакоидъ, дававций сколько-нибудь сносный рехлексъ. 

Если бы въ моемъ распоряжени не было иныхъ кристалловъ, то даже 

составить приближенное поняте о комплекс было бы невозможно. Но 

А. Е. Чичибабинъ случайно получиль и другую кристаллизацию въ вид 

толетыхъ пластинокъ съ преобладающимъ пинакоидомъ и нфсколькими при- 

тупляющими гранями; посл$дн!я преобладающимъ образомъ въ закруглен- 

номъ видф, а иногда предетавляютъ настоящия цилиндрическия поверхности 

съ размахомъ нормалей около 10° (о чемъ можно судить по отсвфту при из- 

мфрении на универсальномъ гон1ометрЪ); въ противоположность игольчатымъ 

здфеь даже грани вертикальнаго пояса нерЪдко даютъ одиночные рехлекты, 

а н$фкоторыя даже зеркально плоски и блестящи. Условйя этой кристаллиза- 

щи не выяснены. Пересыщенный растворъ не давалъ кристаллизащи и былъ 

т 8* 
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оставленъ на довольно долгое время, по истечен1и котораго въ немъ и най- 

дены эти кристаллы, изъ коихъ особенно типичный изображенъ на Фиг. 1. 

Второй разъ воспроизвести таве кристаллы пока, не удалось. 

Столь различный видъ этихъ кристалловъ сначала давалъ поводъ счи- 

тать ихъ различными по существу, то есть допускать полиморфхныя раз- 

ности, хотя въ углахъ вертикальнаго пояса существовало настолько 

соглас1я, насколько можно было бы ожидать при 

самопротивор$чивыхъ результатахъ изслфдован1я 

игольчатыхъ кристалловъ. Въ конечныхъ же, при- 

тупляющихъ граняхъ, казалось, имфется ничфмъ 

не устранимое противор$ч1е; даже въ тфхъ 

исключительныхъ случаяхъ, когда въ игольча- 

тыхъ кристаллахъ появлялся пинакоидъ, его ско- 

шенность по числамъ отличалась отъ пинакоида пластинчатыхъ кристалловъ 

не меньше двухъ градусовъ. 

Однако идентичность т$хъ и другихъ кристалловъ удалось безъ со- 

мн$фн1я констатировать путемъ оптическихъ изсл$дованйй. 

Въ виду несовершенной кристаллизащи и разной ор1евтировки пласти- 

нокъ, получающихся въ клинообразныхъ препаратахъ, пришлось еще при- 

готовить и изелБдовать шлифы ') изъ т$хъ и другихъ кристалловъ, а именно 

въ игольчатыхъ кристаллахъ по болБе широкой грани 100, а въ пластинча- 

тыхъ по 3-му пинакоиду то есть 001. Эти шлифы дали возможность, хотя 

приближенно, связать оптическую ор1ентировку съ комплексомъ и конста- 

тировать моноклинную сингон1ю, что путемъ геометрическаго изелБдован!я 

выполнить съ увфренностью было нельзя. Но за то геометрическая свойства, 

строго устанавливаютъ гемипризматическй осевой видъ симметрии (имфется 

только одинъ элементъ симметрии, двойная ось симметраи, перпендикулярная 

къ грани 100). 

Нужно замфтить, что растворъ кристалловъ вращаетъ вправо. 

ИзслБдоване подъ поляризащоннымъ микроскопомъ прежде всего 

указало на очень высокое двупреломлене, едва ли много уступающие каль- 

циту. Понятно, что такъ какъ шлифъ по (100) удалось довести до толщины 

около 0,05, а шлихъ по (001) только до толщины около 0,1 мм., то оба 

шлиФа, представились въ бфлыхъ цвфтахъ весьма высокаго порядка. 

ЗатБмъ можно было констатировать весьма различную степень кри- 

сталлизащи въ пластинчатыхъ и игольчатыхъ кристаллахъ. Тогда какъ въ 

первыхъ наблюдается довольно совершенная кристаллическая однородность, 

во вторыхъ видно множество включен!й растворомтъ, преимущественно въ 

Фиг. 1. 

1) При шлихованши пришлось констатировать присутств!е спайности по (110), по ко- 

` торой препаратъ нер$дко разд$лялся на части. 
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Формахъ, вытянутыхъ по вертикальной оси, отчасти видны включешя чер- 

ныхъ зернышекъ. 

Въ шлиФ$ по (100) (игольчатыхъ кристалловъ) легко было констатиро- 

вать, что перпендикулярно плоскости препарата располагается ось эллии- 

соида п. А такъ какъ кристаллы очень рЪзко оптически положительны, то 

различ1е между показалелями преломленйя по п, и ®„ громадное (и сравни- 

тельно небольшое между и„ ия,), и потому, благодаря включешямъ про- 

является весьма р$зкая псевдоабсорбщя. Показатель преломлешя по ® дол- 

женъ быть весьма близокъ къ показателю преломлен1я канадскаго бальзама 

(въ высушенномъ видф), такъ какъ контуры почти исчезаютъ при совм- 

щеши оси я, съ нормалью къ плоскости поляризации поляризатора. Это 

наблюдене было сдфлано въ особомъ препарат надъ остатками плаетин- 

чатаго кристалла при раствореви его (при нагр$ванш) въ канадскомъ 

бальзамЪ. 

Только что приведенное наблюдене окончательно устанавливаетъ ми- 

ноклинную сингон!ю игольчатыхъ кристалловъ, дававшихъ при геометри- 

ческихъ изсл$доваюшяхъ совершенно противор$чивые результаты. Тотъ же 

выводъ подтверждается констатирован1емъ присутствя оптической плоско- 

сти симметрии (перпендикулярной къ оси и,), перпендикулярной къ плоско- 

сти препарата пластинчатаго кристалла по 001. Въ первомъ препарат 

опредфлилея уголь между осью п„ и вертикальной осью (сл$дъ которой 

хорошо виденъ по краямъ включен) около 24°, а во второмъ препарат 

опредфлился уголь между нормалью къ препарату и тою же осью уголь 

около 361/°; для повфрки оптической ор1ентировки служили грани верти- 

кальнаго пояса, или точнфе, направлеше ихъ наклона. 

Геометрическя константы могутъ быть опред$лены тремя углами: 

1) угломъ между осью [001] и гранью (001), 2) между тою же осью и 

гранью (111) и 3) угломъ между гранями (110) и (110). 

Вс эти углы непосредственно опред$ляются числами, отечитываемыми 

на универсальномъ гон1ометрЪ, если кристалль юстировать по поясу [001] 

(то есть привести эту ось въ положене, параллельное оси М гон1ометра. 

Для перваго числа на лучшемъ пластинчатомъ кристалл полученъ 

уголь 12°35'; на другомъ кристалл изъ лучшихъ два рефлекса дали числа, 

12°0’и 12°50'; въ среднемъ можно принять 12230’ со средней погрёш- 

ностью 21’ или вфроятною погрёшностью въ 14". 

_ Въ одномъ игольчатомъ кристаллЪ для этого угла получена величина, 

10°20'; но по причин худой кристаллизащи этимъ числомъ приходится 

пренебречь. 

Напротивъ того, для второго угла пришлось по необходимости поль- 

зоваться числами, относящимися къ игольчатымъ кристалламъ, такъ какъ 

3 
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въ пластинчатыхъ граняхъ (111) даетъь расплываюциеся до 10° рехлексы; 

напримфръ въ лучшемъ пластинчатомъ кристаллБ по отев$ту (употребляя 

трубу гонометра въ качествЪ микроскопа, это колебаше въ предЁлахъ 

отъ 30°20’ до 22°50. Въ лучшихъ игольчатыхъ кристаллахъ получены 

болфе согласныя числа, а именно: 26°0’, 27°5', 27°10'’и 26510’; въ сред- 

немъ 26°36’ со среднею погрёшностью 31” то есть вфроятною погр$ш- 

ностью 207. 

Для третьяго угла въ лучшихъ пластинчатыхъ кристаллахъ получены 

числа 84°30’, 82545’, 83°17', а въ лучшихъ игольчатыхъ кристаллахъ 

84°55, 83°45, 84925, или въ среднемъ 84°20’ со среднею погршностью 

въ 85’ или вфроятною погршностью въ 24". 

Это все столь большшя погр$шности, что, можно сказать, не выходятъ 

изъ предБловъ графической точности, почему производство вычисленй не 

имфло бы особаго смысла, и для характеристики кристалла, совершенно до- 

статочно приложенной д1аграммы Фиг. 2. 

Однако, несмотря на столь несовершенную кристаллизащю, можно съ 

полною увфренностью графически опредфлять символы граней, особенно 

обильныхъ въ вертикальномъ поясЪ игольчатыхъ кристалловъ. Есть между 

ними и дающя чудные рефлексы, какъ отъ полированныхъ граней; но въ 

большинствЪ случаевъ грань распадается на н5сколько вицинальныхъ гра- 

ней съ очень слабыми рехлексами; увфренность въ вимволахъ получается, 

когда н$сколько даграммъ соотвЪтетвенно наложить другъ на друга; тогда 

разрозненныя вицинальныя грани образуютъ густыя скоплен1я около мФетъ 

граней съ простЬйшими символами, и притомъ скоплен1я эти не слФдуютъ 

закону взроятныхъ погрфшностей то есть не сконцентрировываются по 

густотВ около грани даннаго простого символа. Оно и понятно, такъ какъ 

вицинальныя грани должны быть ращюональными и обладать не неопред®- 

ленно высокими индексами; нерфдко случается, что какъ разъ не на м$ст$ 

самой грани, а съ обфихъ сторонъ на н$которомъ угловомъ разстояи 

скопленя гуще. Иногда случается, что скопленте въ одномъ и томъ же 

кристаллБ придаетъ грани характеръ цилиндра и даже даеть рефхлексъ въ 

вид непрерывной лини, растягивающейся на н5сколько градусовъ. Напр. 

въ одномъ пластинчатомъ кристалл грань (120) дала такой рехлексъ на 

протяжени 7°50'. Въ общемъ же въ каждомъ кристалл рЪдко число от- 

четливыхъ рефлексовъ, чередующихся, иногда черезъ градусъ, иногда даже 

черезъ два градуса превосходитъ четыре; преобладающимъ образомъ число 

рефлексовъ отъ одной грани меньше, но большое число вицинальныхъ гра- 

ней раскрывается при наложени д1аграммъ другъ на друга. Наибольшее 

число вицинальнымъ граней принадлежитъ лучшимъ и самымъ развитымъ 

гранямъ пояса, а именно 110, 110 и пр.; для нихъ вицинальныя грани въ 

4 



| 
р
.
 

т
:
 

“
х
 

<
 

№
<
/
 

а
 

: 
р
 

Е
 

з 
:
 

е 
5
%
 

к
 

АР
ЕН
 

к
 

<
 И
 

и
 

Е 
. 

\\ 
Г
 

у
х
 

\ 
2
 

<
 

т 

0
 

я 





А
 

. ы
 
\
 

г 
у
 

р
 
Х
К
 

к
о
 
Р
И
 

а
 

<
 

А
Ж
 

С
А
 

<
 
и
 

>
 

и
 
И
Х
 
>
.
»
 

` 
Х
 Х
х
 х
 
Я
 

Ж
А
 
и
 

р
е
в
 
а
и
 

Е
Е
 

И
а
 

а
 

Е
Е
 
ЕснаН В

И
 

Г 
"= 

Е 

<
 

Д
А
Р
Ы
 

А
 

р 
\ 
Е
]
 

и
 

у
 

«
Х
О
 

я
 

а
а
 

П
Е
 

И
 

Ко
 

= 

$
 

ие 

=
 

а
 

© 
ь
 

У 
ЗА
ХИ
К 
о
 

Е
 

х 



№. ею Н 

И ЗВ 



0 КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СОЛИ И Т. Д. 107 

совокупности растягиваются почти на 10 градусовъ, но даже для 120 это 

растяжен1е обнимаетъ больше 5 градусовъ. 

Наложивъ такимъ образомъ длаграммы нфеколькихъ измфренныхъ 

игольчатыхъ кристалловъ, я получилъ для (100) 9, для (110) 10, для (120) 

6, для (010) 6, для (120) 7, для (110) 10, для (210) 4, для (100) 10, 

для (110) 8, для (120) 3, для (010) 6, для (120) 11, для (110) 10, для 

(210) 1 рехлексъ вицинальныхъ граней, и кром$ того нёсколько рехлексовъ, 

выходящихъ за предфлы этихъ скоплений вицинальныхъ граней и имфю- 

щихъ такое положеше, что придать имъ опредфленный символъ было бы 

рисковано. 

Особенная симметр1я даннаго случая выражается и въ игольчатыхъ 

кристаллахъ т$мъ, что изъ двухъ параллельныхъ граней одна широкая, а 

другая узкая или даже вовсе отсутствуетъ. Напримфръ можно принять за, 

правило, что (100) очень узенькая грань, иногда даже отсутствуетъ, а 

(100), напротивъ того, всегда широкая, а иногда является чуть не главною. 

Замфчательно постоянное присутстве граней (120) и (120), а въ 

игольчатыхъ кристаллахъ также (120) и (120). Эти грани, а также грани 

11101 даютъ лучше рефлексы, но послБдн!я широки, тогда какъ первыя 

всегда, узки. 

Изъ длаграммы Фиг. 2 съ полною очевидностью раскрывается куби- 

ческй типъ этого тетрагоналоиднаго кристалла; развите Формъ также 

отличается правильностью, и, какъ и слБдовало ожидаль для столь исключи- 

тельно р$зко-отрицательнаго кристалла, особенное развит!е получаютъ край- 

ня положительныя Формы то есть грани вертикальнаго пояса. Въ уста- 

новлени символовъ я пользовался правилами, приведенными въ статьЪ 

«АПсететзе Кгуза]Изайопзоезейе ип@ @1е ЧагалЁ Раззепае етдеиисе 

Ап ${еПипос @ег КгузаПе». Согласно той же статьБ можно для даннаго 
—12. 

комплекса вывести символь 16:-. Здфсь 161/, означаетъ уголъ между (001) 

и (111), который явится, вл мы данный комплексъ подвергнемъ такому 

сдвигу, чтобы грань (001) сд$лалась перпендикулярною къ (010), 3 внизу 

выражаетъ уголъ отклоневя (110) отъ д1агональнаго положения (45°) въ 

этомъ кристалл, все равно, подвергшагося или неподвергшагося сдвигу, 

а 121], сверху означаетъ уголъ сдвига, причемъ знакъ минусъ показываетъ, 

что главная плоскость этого моноклиннаго кристалла не (010), а (100) 

то есть плоскость, которая съ (110) дБлаетъ больший уголъ, чфмъ (010). 

Наконецъ, полная наблюденная комбинащя можетъ быть выражена 

символами: 

- А Н У о (6) ИИ А. ыы 

100, 100, 010, 001; 110, 110, 011, 101; 111; 120, 120, 210, 210. 

5 
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Съ видомъ симметрии вполн$ согласуется наблюдение, сдфланное мною 

надъ растворешемъ выкристаллизованныхъ между стеклышками иголочекъ. 

Для наблюден1я выбирались иголочки, по всей длин$ получавиия равную 

толщину (что можно видЪть по поляризаноннымь цвфтамъ) и ширину. Я 

далъ препарату высохнуть, а зат$мъ закрылъ покровнымъ стеклышкомъ 

съ каплею чистой воды внизу, чтобы заставить кристаллы вновь раство- 

ряться. Яено видно, что преимущественному растворен!ю подвергается тотъ. 

конецъ кристалла, коимъ онъ подвигался впередъ во время роста. 

Поляризацлонныя цвфта этого конца стали быстро падать, и самъ ко- 

нецъ началъ сильно укорачиваться, тогда какъ на противоположномъ конц® 

никакихъ особыхъ измфневй, кромЪ$ зазубренной разъ$денности не замЪ- 

чалось. 

Однако раствореше шло никоимъ образомъ только въ смысл укоро- 

чен!я, а, напротивъ, оно насквозь проникло все вещество кристалла у по- 

движнаго конца, и превратило его въ пучекъ тончайшихъ волоконецъ, и 

уже тогда эти волоконца начали сокращаться въ своей длинф. Итакъ, ра- 

створеше идетъ нестолько спереди, сколько охватываетъ съ боковъ. Если 

принять, что кристалль росъ по направленю вертикальной оси, то полу- 

чается противор$че въ томъ, что онъ подвергался раствореню только съ 

одного конца. 

Въ заключен!е нужно упомянуть, что въ н$5сколькихъ игольчатыхъ 

кристаллахъ наблюдалась не одна конечная грань (111), но двф, иногда, 

отчетливо въ поясё [110], и при томъ обф грани, по измёреню почти оди- 

наково наклонены къ вертикальной оси, что находится въ полномъ проти- 

вор$чши съ выведеннымъ комплексомъ. При этомъ весь вертикальный поясъ 

кругомъ образованъ вполнф правильно. 

Вообще, я не могу считать кристаллизащю игольчатыхъ кристалловъ 

вполнф выясненною; измфревя по необходимости столь грубы, что на нихъ 

точныхъ разечетовъ основывать нельзя. Остается только сдфлать предпо- 

ложен!е, что это двойники, для коихъ двойниковою осью (какъ въ Карльс- 

бадскихъ двойникахъ ортоклаза) служитъ вертикальная ось [001]. 

При наблюдени кристаллогенезиса мимолетно пришлось наблюдать и 

двойники, повидимому съ сохранешемъ вертикальнаго пояса и двойниковою 

плоскостью, принадлежащею этому поясу. Но приготовить изъ нихъ препа- 

рата для оптическаго изслфдован1я не удалось, а зат$мъ не удалось также 

и воспроизвести ихъ вторично. 

Изъ наблюденй по вызываню хигуръ вытравлеюшя слБдуетъ упомя- 

нуть: 

1) что такя наблюдения можно было произвести только на пластин- 

чатыхъ кристаллахъ. 
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2) что почти сейчасъ посл прикосновеня съ теплою водою отполиро- 

ваннаго пинакоида (001) онъ сд$лался матовымъ, и 

3) что когда на томъ же пинакоид$ я помфетиль каплю метиловаго 

спирта (на холоду), то матовость сдБлалась грубою, такъ что при очень 

большомъ увеличени можно было вид$ть отдфльныя возвышеня, обусловли- 

ваюцщия матовость, а въ н$феколькихъ м$стахъ эти возвышеня гораздо круп- 

нфе и представили изящную картину, напоминающую напримфръ поверх- 

ность каменноугольнаго рода Кпогт1а, какъ она обыкновенно представляется. 

Но на боковыхъ граняхъ и на той грани пинакоида, на которой кристалль 

лежалъ, появилось множество весьма отчетливыхъ Фигуръ вытравлен1я, 

схематически воспроизведенныхъ на Фиг. 1. Эти Фигуры предетавляютъ 

не углублен1я (Аеё2стафсвеп), а возвышешя (Ае4васе@сВеп). 



а 
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Опытъ, наглядно демонстрирующий непрерывность 

кристаллизащи. 

Е. С. Федорова. 

(Доложено въ засБданм Физико-Математическаго Отдфлен1я 22 сентября 1904 года). 

Желая воспроизвести тотъ видъ кристаллогенезиса, который описанъ 

мною для предыдущей соли, я пытался сдфлать это для салициловой и бен- 

зойной кислотъ, отличающихся легкостью переохлажденя. Однако мои по- 

пытки не увЁнчались успфхомъ, и вызвать въ препаратБ капелекъ масла, 

или даже молочной жидкости мн$ не удалось. Но зато можетъ быть стоитъ 

упомянуть о слБдующемъ опыт$. 

Получивъ въ пробирк$ сильно пересыщенный отъ охлажденя растворъ 

салициловой кислоты, я наливаль сверху немного бензола или даже просто 

керосина. Посл$днйя жидкости растворяютъ эти органическ1я кислоты го- 

раздо сильнфе, ч$мъ вода, и также образуютъ переохлажденный растворъ, 

въ которомъ однако быстро показывается кристаллизащя. Страннымъ обра- 

зомъ образующеся кристаллы погружаются въ нижнюю часть слоя, но не 

тонутъ въ водномъ раствор. Какъ только кристалликъ изъ верхняго слоя 

прикоснетея къ нижнему, водному раствору, въ послфднемъ начинается отъ 

этой точки внизъ и въ стороны быстрая лучистая кристаллизащя въ видЪ 

тончайшихъ иголь. Если растворъ съ величайшею осторожностью сохранить 

въ неподвижности, то черезъ н$фсколько минутъ кристаллизащя доходитъ 

до дна пробирки; но мал5йшее встряхиваше сейчасъ же приводитъ къ отры- 

вантю и паденю въ растворы образующихся сверху иголочекъ или ихъ 

частицъ; упавъ на дно, эти частицы вызываютъ уже новую кристаллизащю, 

снизу. 

Такимъ образомъ, несмотря на большй удфльный вфеъ кристалловъ 

по сравнен1ю съ растворомъ, вся кристаллическая ткань, возникшая сверху, 

виситъ и не падаетъ, прикр$пившись къ кристалликамъ, почему то держа- 

щимся въ верхнемъ слоф. Если бы при этихъ условляхъ кристалльт возни- 

кали самопроизвольно въ средф сильно пересыщеннаго разтвора, то они 

сейчасъ же бы падали на дно, и тогда распространялась бы кристаллизащя 

снизу. 
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Конечно, это наблюден1е относится только къ общему случаю, а не 

КЪ т6мъ исключительнымъ случаямъ, когда переохлаждене чистаго веще- 

ства, наприм$ръ въ извЪстныхъ опытахъ Таманна, переходить извфетный 

пред$лъ, и начинается самопроизвольная кристаллизащя сразу во многихъ 

пунктахъ расплавленнаго вещества. 

< 

то 



> 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1904. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХ, № 2. 

_ (ВаШейп 4е ГАса46пае Ппрётае 4ез Зе1епсез 4е 5%.-Р6фегзЪопт=.. 

1904. Зерфешьге. Т. ХХТ, № 2.) 

`Н%которыя сл детв1я изъ закона эллипсоида 

сингон1и. 

Е. С. Федорова. 

(Съ 1 таблицей и рисункомъ въ текстф). 

(Доложено въ засфдани Физико -Математическаго ОтдЪлен!я 6 октября 1904 г.). 

Посл$ выхода въ свфтъ статьи «Вейтгас хаг Бупоошеейге» *) слБдую- 

шИй весьма существенный шагъ въ томъ же учеши о сингони былъ едЪ- 

ланъ въ труд «упсошееШрзо1езефл» °). Въ немъ весьма обобщены 

понят!я, введенныя раньше, а выводы взываютъ къ разработкЪ дальн?й- 

шихъ слёдствий. О нфкоторыхъ изъ поелфднихъ, исключительно относящихся 

къ изотропнымъ поясамъ, трактуется въ предлагаемой нын$ статьФ. 

Законъ эллипсоида, сингони утверждаетъ, что геометрическя свойства 

комплекса всякаго даннаго кристалла, находятъ выражене въ особомъ, для 

него характерномъ, эллипсоид$. Для всфхъ же изотропныхъ комплексовъ 

эллипсоидъ по необходимости становится шаромъ, обладающимъ безконечно 

большимъ числомъ элементовъ симметрии, являющихся таковыми для дан- 

наго комплекса, почему и названныхъ комплекслальными. 

Если геометрическая свойства комплекса выражаются шаромъ, то это 

означаетъ, что 1) вс плоскости комплекса есть его плоскости симметрии, и 

2) всБ его ребра или оси поясовъ есть его оси симметр1и безконечно боль- 

шого наименования. 

СОмысль первой изъ этихъ теоремъ непосредственно ясенъ. Вторая 

же теорема, должна быть пояснена. 

Безконечно большое наименован!е для оси симметр1и еще не выра- 

жаетъ, что она въ тоже время и обыкновенная ось симметрии съ какимъ 

угодно конечнымъ наименовашемъ. 

ВеБ оси комплекса дЬйствительно двойныя оси симметрии, что сл$ду- 

етъ уже изъ того, что въ каждой изъ нихъ перес$кается безконечно боль- 

шое число паръ взаимно-перпендикулярныхъ граней (достахочною для этого 

1) Сто{В?8 хейзевый #аг КгузбаПортарШе 28 36 и сл. 
2) Тамъ же 36 555 и сл. 
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является и одна такая пара). Къ тому же выводу придемъ и принявъ во 

внимаше первую теорему, такъ какъ равнодфйствующая плоскости сим- 

метрии и центра, обратнаго равенства, необходимо имбющагося въ комплексф, 

есть двойная ось симметраи. 

Что же касается другихъ осей симметрш съ наименовашемъ, пред- 

ставляющемъ конечное цфлое число, он имфются въ комплекс въ вид 

исключеня. 

Всякая ось пояса только тогда является подобною осью симметрии, 

когда въ ней пересБкаются плоскости подъ угломъ — гдЪ я конечное пф- 

лое число. Если вообще для вефхъ осей комплекса можно принять я =, 

то, кромБ этого, могуть присутствовать, на основан нзвфстнаго закона 

кристаллографи, только оси, для которыхъ я = 3, 4 иб, если не считать =>. 

Остальнымъ значенямъ угловъ - нфтъ соотвфтетвенныхъ рацональныхъ 

квадратовъ тангенсовъ '). 

Такимъ образомъ всф вообще оси комплекса являются только двой- 

ными осями симметрии, а четверными и шестерными осями симметрии он$ 

являются только въ томъ случа, когда соотв$тетвующий имъ параметръ 

есть число 1 или 3. Точнфе было бы сказать 17 или 3?, гд$ и произволь- 

ное цфлое число; но такъ какъ роль осей въ комплексВ не зависитъ отъ 

этого квадрата цфлаго числа, то вообще впредь мы будемъ считать величину 

параметра безъ этого несущественнаго множителя. 

Упомянутыя особыя оси комплекса есть, слБдовательно, оси тетраго- 

нально- и гексагонально-изотропныхъ поясовъ. Между этими двумя осями, 

въ свою очередь, выдфляется первая, для которой нетолько квадраты тан- 

генсовъ, но‘и простые тангенсы являются рац1ональными числами. 

Въ приведенныхъ немногихъ словахъ заключается безконечно большое 

число слёдетвай. 

Если напр. мы отразимъ какую бы то ни было плоскость комплекса 

въ другой, какъ въ плоскости симметри, или повернемъ ее на 180? около 

произвольной оси комплекса, то комплексъ въ своей совокупности приходить 

въ совм5щен!е съ первоначальнымъ положенемъ. Но такъ какъ при сим- 

метрическихъ операшяхъ т$ образы, которые приводятся къ совм5щен!ю, 

представляютъ образы равные, то изъ сказаннаго прямое слБдстве, что въ 

составъ каждаго комплекса входятъ безконечно большия числа, граней, и. 

осей — равныхъ каждой данной, и это равенство даетъ себя знать равен- 

ствомъ соотв$тетвенныхъ параметровъ. 

1) Такимъ образомъ съ точки зрн!я теор1и чиселъ <> не есть опредЪленное число, а 

представляетъ безконечное разнообразе чисель, въ томъ числЪ и простыхъ. За исключе- 
немъ т$хь чиселъ сэ, которыя дФлятся на 4 и на 6, всЪ остальныя так1я числа въ кри- 

сталлограхическомъ комплексЪ состоятъ изъ множителей 2 и простого числа. 

2 
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Отсюда слБдуетъ дальше, что комплексъ въ своей совокупности есте- 

ственно распадается на безконечно большое число частичныхъ комплексовъ 

изъ равныхъ граней и осей; и каждый такой частичный комплексъ пред- 

ставляеть собою группу въ смысл ВК. Жордана и посл6дующихъ мате- 

матиковъ. 

Итакъ каждой грани (или оси) частичныхъ комплексовъ принадлежитъ 

въ нихъ, а сл5довательно и въ полномъ комплексф, совершенно одинаковая 

роль со всеми другими гранями (или осями) того же частичнаго комплекса. 

При изслБдовашяхъ, относящихся къ комплексамъ, поэтому совершенно 

безразлично, какую изъ граней частичнаго комплекса, мы кладемъ въ оено- 

ван1е разсуждений. 

Это сл6дств!е имфетъ совершенно особое значеше, когда вопросъ ка- 

сается соизмфримости или несоизмфримости двухъ комплексовъ. 

Съ точки зр$н1я ученя о сингоши соизм$римые комплексы есть ком- 

плексы равные т. е. могушще быть приведенными къ взаимному совм щен!ю. 

Но понят!е о соизм5римости получаетъ истинное свое значеше, когда 

Р$чь идетъ о натуральныхъ кристаллахъ. 

Наприм$ръ съ точки зр$нйя учен!я о сингони плоскости (100), (010), 

(001)... съ одной стороны, а плоскости (122), (212), (221).... ееть пло- 

скости равныя, такъ какъ имъ всфмъ принадлежитъ параметръ 1. Однако 

въ естественныхъ кристаллахъ роль граней, отмфчаемыхъ этими различ- 

ными символами, весьма неодинакова: первыя всегда являются наиболЪе 

частыми, главными, а вторыя встр$чаются очень р$дко. 

Такъ, если мы оборотимъ кубический кристаллъ на 180° около оси 

[111], при чемъ (100) совпадаеть съ (122), (010) съ (212) и (001) съ 

(221), то и весь комплексъ придеть въ совпадене съ первоназальнымъ по- 

ложенемъ, но не кристаллъ, который приметъ двойниковое положенае. 

Этоть случай единственнаго, представленнаго въ природ$, двойнико- 

ваго закона кубическихъ кристалловъ гексакисъ-октаэдрическаго вида сим- 

метри, при которомъ м$няются числа, индексовъ соотвЪфтственныхъ граней, 

есть въ своемъ родБ простфйций возможный случай; при этомъ грань напр. 

(100) съ параметромъ 1 переходить въ положене грани напр. (122) съ 

параметромъ 9 = 3°; но такъ какъ такихъ чиселъ не существуетъ, сумма 

квадратовъ которыхъ равнялась бы 4 = 2, то 3? есть наименьший, ветрф- 

чающийся послЪ 1?, квадратъ въ комплеке$. 

Коренное значеше этихъ слБдетвай будетъ выяснено дальше. 

Кром$ этихъ теоремъ мы можемъ изъ того же основного положеня 

вывести безчисленное множество различныхъ численныхъ соотношенй. 

Примемъ напр. произвольную ось [7 7, 7,| за ось полуоборота; тогда 

каждая грань (р, р, 3) съ параметромъ Р придетъ въ новое положенше; 

3 



116 Е. С. ФЕДОРОВЪ, 

однако и въ этомъ новомъ положенш она, войдетъ въ составъ того же час- 

тичнаго комплекса граней съ параметромъ Р, къ которому принадлежитъ 

и грань 1, хотя въ первоначальномъ положен!и комплекса эта новая грань 

выражалась и иными индексами (4, 4. 43). 

Примемъ одну изъ осей тетрагонально-изотропнаго частичнаго ком- 

плекса за ось поворота, на 90° или 270°; тогда опять всякая произвольная 

грань (р, р. 2.) придетъ въ новое положеше, и въ этомъ положен выра- 

зится другими индексами, но останется въ составЪ того же частичнаго ком- 

плекса и, слБдовательно, сохранитъ свой параметръ. 

Примемъ одну изъ осей гексагонально-изотропнаго частичнаго ком- 

плекса за ось поворота на 60°, 120°, 240° или 300°, тогда опять всякая 

произвольная грань (р, р. 2.) придетъ въ новое положеше и въ этомъ поло- 

жени выразится другими индексами, но также сохранитъ свой параметръ. 

Изъ вефхъ этихъ теоремъ легко усмотрЪть, какъ неограниченно велико 

число тбхъ соотношен!й, которыя обусловливаются ими. 

Разсмотримъ приложене этихъ теоремъ на небольшомъ ряд при- 

м$ровъ. 

1. Биссектрисы осей а есть оси |110] или {110} *); онф обра- 

зуютъ съ ними углы 45°0'’0". 
ь Ц 

2. Биссектрисы осей | т 

съ ними соотв тственно углы 54°44'8’ и 35°15'52". 

} есть оси {010} и |101}; он образуютъ 

есть оси |100} и {010}; он образують 3. Биссектрисы осей И 

съ ними углы 45°0'’0”. 

4. Биссектрисы осей о 

ше углы 54°44’8" и 35°15'52”. 

есть оси |111} и {211}. Соотвфтетвую- 

5. Биесектрисы осей М 

вые углы 24°5'41” и 65°54'19". 

есть оси {125} и {121}. Соотвфтетвен- 

6. Биссектрисы осей р есть оси {310} и |130}. Соотвфтетвен- 

ные углы 185°96’6” и 61°33'54". 

и есть оси |410} и {140}. Соотвт- 

ственные углы 14°2'10” и 75°57'50". 

т. Биссектрисы осей | 

1) Пишемъ такого рода скобки, чтобы отмЪтить одинаковую приложимость соотноше- 

и какъ къ осямъ, такъ и къ гранямъ. 
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и есть оси |510] и {150}. Соотвёт- 

ственные углы 11°18'38” и 78°41'22', 

8. Биссектрисы осей 

100 Е. 

ей есть оси |610} и {160}. Соотвфт- 

ственные углы 9°27’44,4” и 80°32'15,6". 

9. Биссектрисы осей 

Вс поел5дше примБры относятся къ биссектрисамъ осей тетраго- 

нально-изотропныхъ поясовъ. 

Такъь какъ почти вс приведенные углы иррацональные, то конечно 

ихъ численныя выраженя только приближенныя. Но равенство угловъ 

осей съ биссектрисами есть равенство математически строгое; строгость 

этого выражен1я усматривается изъ рац1ональнаго числа, представляющаго 

квадратъ тангенса. 

Въ о примфрахъ эти квадраты выражаются а 

а 3) 1и1, 4) 2и 5, 5) -яб, 6) виз", 
1 Е 

5 7 ы 

и 4 8) чи 5, 9) ииб?. 
Легко вывести _ эти теоремы и аналитическимъ путемъ. Конечно, 

въ самомъ общемъ вид доказательство приведетъ къ слишкомъ сложнымъ 

Формуламъ. Ограничимся хотя бы тою теоремою, по которой веЪ оси есть 

двойныя оси симметр!и комплекса. 

Пуеть [7, 7, ".| произвольные индексы нфкоторой оси, принимаемой 

за двойниковую, и опредфлимъ индексы, которые получитъ плоскость, имЪв- 

шая первоначально индексы (100). Пока замБнимъ эту плоскость перпенди- 

кулярною къ ней осью того же символа. 

Для пояса этихъ двухъ осей найдемъ индексы о е = — [0х, *,]. Пер- 

пендикулярною къ [7,7,7.| въ томъ же пояс} будетъ ось . т 

И; — 

РЕКЬ 3. ИИ, 

1 73. 

Теперь опредфлимъ такя числа ли у, которыя удовлетворяютъ урав- 

неню 
2 2). „ 6 РИО ” Е .0- д -ы УЕ): а, аут, ==: 0:0. 

Найдемъ 
и: 1 

Слдовательно [7, : 1] есть поясовые индексы оси [100]. Но въ двой- 

никовомъ положени эта ось получитъ индексы [х, : 1], а потому въ двой- 

никовомъ положении ось [100] выразится индексами 

2 2 2. НЫ в —- И НН И", 7.7. : 71 73—7, 7з | 

-ИЛИ 
3 2 В о и ; И Е 

Фив.-Мат. Отд. 5 9 
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Параметръ этой оси 

2 2 ‚ 2) 2.3 2-8 — (7-9 р 28 о 

Итакъ, эта ось тетрагонально-изотропная, а ея параметръ есть ква- 

дратъ параметра двойниковой оси. 

Напримръ, принявъ [111] за двойниковую ось, найдемъ по этой 

ФОрмулф, что [100] въ двойниковомъ положени получить символъ [122], 

а, ее параметръ 3? то есть 1, какъ и самой оси [100]. 

Теперь перейдемъ къ произвольной оси [р, 7. 23|. 
| 

Ради краткости означимъ частичные детерминанты | тв 231 
ТЗ ть ) 

| Ри Р> 
т, То 

‚ [21 222 въ детерминант$ | т ра | черезъ о; , В», Вз- 

Въ этомъ случаЪ числа с;, 0», оз какъ разъ и выразятъ индексы пояса 

обфихъ осей, а, ось, перпендикулярная къ [7,7.7.| въ этомъ же поясф полу- 

2> Рз 3 и Л Е 
То 73|? |737 |? | 7 

читъ индексы 

Теперь снова разсмотримъ множители 2 и 9, удовлетворявиие услов!ю 

: о ва А аи тт, + у г : ну а : д’. У | 2 =, : 25: 

то есть поясовые символы оси [1, 7. №. 

Найдемъ 

АТ (рен рз) — ра (>73) И (рз-Но1) — р» (изн) ЕН (ру-нр) — вз (1-=хь) 

у бл 6> 63 

Итакъ, въ двойниковомъ положеши ось [7,7,7з| получить индексы 

7. Иа (р2-нрз) — р: ЕН) 68) : 75 |" (з-нр,) — 6 НЫ = 

— а (168—761): 7з |". (р:-Н р») — ра ==) о же В | 

Въ такомъ случаЪ для параметра этой оси получится выражене 

р З 2 р р: 3\2 о (В) 

Значить параметръ оси и въ двойниковомъ положен!и не измфнится, 

хотя и увеличится множителемъ, представляющимъ полный квадратъ па- 

раметра самой двойниковой оси. 

НапримЪръ если примемъ [111] за, двойниковую ось, то (100) совм$- 

ститея съ [122], [010] съ [212], [001] съ [221], а сама ось [111] со- 

хранить прежн!е индексы. Такимъ образомъ, на переходъ въ двойниковое 

положеше можно смотрфть какъ на преобразоваюме комплекса, соотвфт- 

ственно уравненямъ 

Ч: : 4: 9 = — р. 2р.-—= 2: 20—10. 2. : Эд 20: — 0. 

6 
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Для параметра этой произвольной оси получимъ выражене 

НН 2. (20, — р. 2 р.) (2р-+2р.—:= 9 (р-р) =— 

== (р-н р. "-нр,?) (12+ 1°-+ 1) (—18- 28+ 2). 

Въ вид второго примфра примемъ за двойниковую ось [310]. 

Найдемъ уравненя преобразованя 

9: : 4з: 4 = Вр, + бр, : бр, — Вр, : 10р.. 
Согласно этимъ уравнешямъ получимъ, что [100] въ двойниковомъ 

положен выразится символомъ [860], [010] символомъ [680], [001] 

символомъ [0.0.10], а двойниковая ось сохранитъ свой прежний символь 

ВЪ Форм$ [30.10:0]. 

Величина параметра, вычислится 

(8р,-= бр, = (6, — 8р.)* = 100р,? = 100 (р-н р-р) = 

— (р-н р-н р?) (38-12 0*}? (= 8% -н 6%-н 03). 

Итакъ, при этой операши вообще параметръ возростаетъ на множи- 

тель, равный квадрату параметра двойниковой оси, или, что все равно, 

сумм квадратовъ тфхъ индексовъ, которые по Формул$ (А) получить ось 

[100] въ двойниковомъ положении. 

Вообще легко найти коэхищенты уравненй преобразования, соотв т- 

ствующихъ данной двойниковой оси, какъ члены детермината, 

2 2 . 9 ия а ее 2773 
| ^ 2 „ 27,7 В = = ри 

| 2 З 27,7; 27.7 аа 

какъ это непосредственно вытекаетъ изъ Формулы (А). 

Въ случаЪ двойниковой оси [111] этотъ детерминантъ 

122 
2, —Й 
рр 

1? 

какъ уже было показано. 

Также было показано, что соотв$тетвенно двойниковой оси [310] 

имфемъ детерминантъ 

Величины этихъ детерминантовъ выражаются Формулою (7.277, 

Наири 2, — 1000 —10°. 

7 9% 
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ВеЪ разсмотрнныя соотношентя безразлично относятся къ какимъ бы 

то ни было изотропнымъ комплексамъ. 

Но разные, несоизм$римые между собою, комплексы, если таковые 

вообще существуютъ, должны отличаться и своеобразными особенностями, 

присущими имъ однимъ. 

Напримфръ кубическй комплексъ мы можемъ выд$лить какъ таковой, 

въ которомъ главными исходными гранями являются перпендикулярныя 

другъ другу грани (100), (010), (001) то ееть грани тетрагонально - изо- 

тропныя. 

Такь какъ вообще всяк комплексъ можетъ быть опредФленъ вели- 

чинами параметровъ какихъ - либо двухъ взаимно - пердендикулярныхъ гра- 

ней, то очевидно, что комплексы, въ которыхъ встр$чается такая комби- 

наця, тоесть имфются двЪ взаимно перпендикулярныя грани, обЪ съ пара- 

метрами, равными 1, будутъ соизм$римыми, а съ точки зрфюя чистого 

ученя о сингонш, тождественны съ кубическимъ комплексомъ. 

Если, слБдовательно, кромф кубическаго, существуютъ и друге, съ 

нимъ несоизмфримые, комплексы, то въ таковыхъ изъ всЪхъ граней частич- 

наго комплекса, съ параметромъ 1 (если вообще таковой имфется) не можетъ 

существовать двухъ взаимно-перпендикулярныхъ; даже больше, не можетъ 

существовать ни одной грани, перпендикулярной къ тетрагонально-изотроп- 

ной, изъ веЪхЪ тхъ безконечностей подобныхъ граней, каковыя имфются 

въ кубическомъ комплекс$. 

Сравнивая два несоизм$римые комплекса, мы найдемъ, что во вехъ 

тетрагонально - изотропныхъ поясахъ обоихъ комплексовъ н$ть ни одной 

единственной грани съ одинаковымъ параметромъ. Даже больше, такъ какъ 

это относится не только къ тетрагонально - изотропнымъ, но къ какимъ 

угодно поясамъ. 

Отсюда заключаемъ, что а) вообще ни въ какомъ пояс не могутъ 

быть представлены всф возможные параметры, а 1) что въ различныхъ 

комплексахъ соотношешя, связующия индексы граней пояса и самого пояса, 

не могутъ быть одинаковы 

Но такъ какъ это соотношеше выражается такъ называемымъ ура- 

вненемъ поясовъ, то ясно, что эти уравненя для несоизм$римыхъ ком- 

плексовъ должны быть существенно различны и для каждаго изъ нихъ 

характерны. 

Уравнене пояса для кубическаго комплекса, есть, какъ извфетно 

рут, = Вы 5 р. 7: = 0. 

Оно не можеть имфтъ м$ста ни для какого другого комплекса, несо- 

измфримаго съ кубическимъ. 
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Спещально въ кубическомъ комплексф представлены всЪ грани и пояса, 

коихъ параметры равны сумм квадратовъ трехъ цфлыхъ чисель. Ради 

простоты мы подъ индексами подразум$ваемъ всегда однако числа, не имфю- 

шля обоихъ множителей. Поэтому и за параметры кубическихъ кристалловъ 

слБдуетъ принимать не всБ вообще упомянутыя суммы квадратовъ, но съ 

извфстными исключен1ями. 

Сюда относится рядъ чисель, приводивийся уже не разъ въ моихъ 

работахъ, а именно: 

параметръ 1 

индексы 100 

17 

322 

831 

911 

90(10) 

754 

99(1) 

155 

2 

110 

851 

771 

6 9) 

ИИ О 

О ро 

0) 589 

— 34 

5290 433 

42 43 

54: 533 

— 54(6) 

720 552 

62 — 

651 732 

— 70 

821 653 

78 810 

752 1744 

По 9 

94 — 

763 932 

10 

310 

11 

311 

26 

4531 

35 

531 

13 

320 

510 

14 

321 

273) 

511 

38 

532 

50(2) 

543 

58 

Изъ чиселъь въ этомъ ряду отсутствуютъ т, которыя могутъ быть 

выражены Формулами 4% и 8и —1, между прочимъ и 7 и? '). Невозмож- 

ность такихъ чиселъ для кубическаго комплекса доказать не трудно. Спе- 

ц1ально отсутств!е чисель 4% было мною доказано раньше *); въ упомянутой 

1) ЗдЪсь и конечно число нечетное, а потому 72 =7 (2%— 1)? =7 [4 (и?— п) +1] = 

= (4.7.п (п—1) + 8) — 1 = 8я/—1, такъ какъ п (п —1) есть необходимо число четное. 

2) @го?в ИеНзевгй #аг КгузваЛостарые 36 215, 

9 
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работБ доказано именно, что сумма квадратовъ двухъ нечетныхъ чиселъ не 

можетъ дфлиться на пфло на, 4, а также, что изъ трехъ индексовъ (р, 2.1.) 

граней съ четнымъ параметромъ, два должны представлять нечетныя числа. 

Отсюда слБдуетъ, что если трет индексъ р, есть именно четное 

число и значить его квадратъ дфлится на 4 нац$ло, то сумма р,°-нр.?, ни- 

коимъ образомъ не дфлящаяся на то же цфлое число, обусловливаетъь не- 

дфлимость на него и всей суммы р-н р-н р. 

Также легко доказать и вторую теорему. 

Если допустить возможность равенства 7. -н р-н р. = 8и —1, то 

было бы возможно и равенство 12.°-+- р-н (2 — 1} =8и— 1, такъ какъ 

одинъ изъ индексовъ есть во всякомъ случа число нечетное. Въ такомъ 

случа$ мы имфли бы также р? р.’ =2 (4п —1) —4 (® — В), но изъ 

этого равенства слфдовало бы, что оба числа р, и р. не могутъ быть 

одновременно четными; но недопустимо также и предположене, что одно 

изъ нихъ четное, а другое нечетное, такъ какъ въ такомъ случаЁ было бы 

четнымъ и число 8% —1, что нелёпо. 
Остается испытать возможность посл6дняго допущен!я, будто ве эти 

числа р,, р,, 2. нечетныя. 

Въ такомъ случа$ имфемъ 

(2—1) -н (2—1) -н (2т — 1} =8и—1 

ИЛИ 
4 [(®— № -- (2—1 - (*—т]| + 4= 85 

ИЛИ 
в (&— 1 1(1—) - м (%— 1) -1=2” 

а это нелФпо, такъ какъ первую часть равенства, составляетъ число нечетное, 

а вторую четное *). 

Какъь сказано, ни въ какомъ поясЪ не могутъ быть представлены 

всяюе параметры. Наприм$ръ для главнаго, тетрагонально - изотропнаго, 

пояса кубическаго комплекса уравнеше пояса даетъ ограничивающее 

услов1е 
По == 05. = (0510. = 0) 

Другими словами сюда относятся только грани съ индексами (0 рр. р.); 

слБдовательно относяпцеея сюда параметры принадлежатъ только къ ряду 

1) Въ виду дальнЪйшихъ приложен! докажемъ еще прямо невозможность для куби- 

ческаго комплекса параметра, 7. 

Въ самомъ дфлЪ, если бы мы допустили возможность равенства р? 72 + 03? = 7? 

то въ виду нечетнаго числа, 2, мы придали бы равенству Форму 

ТР (20/—1)2=7 (4—4) 57=4.7/ (п'—1)-57=7.8.п//--7==80/ "1. 

Невозможность этого была, только-что доказана. 

10 
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чиселъ, представляющихь сумму квадратовъ двухъ пфлыхъ чиселъ, не 

имфющихъ общихъ множителей. 

Это слБдующий рядъ 

параметрь 1 ВЕ) 26 129.94 97 М 

индексы В ТВ 2 332 АТА 5 9203 6 54 

506) 53 58 61 65 — 73 82 85 — 89 97 

ИВ 7295 1657599836091 176%019.220185? 09 

Этотъ рядъ есть, конечно, только нфкоторая часть ряда, чиселъ, пред- 

ставляющихъ сумму трехъ квадратовъ, такъ какъ въ послёднемъ всегда 

можно за одно число взять 0, и тогда получаемъ членъ этого ряда. 

Поэтому и къ этому ряду приложимы теоремы о невозможности чиселъ 

4т и 8% —1. Но кром$ того отсутствуютъ и многя друг!я числа. 

Напримфръ цфликомъ отсутствуютъ числа 377; невозможность очень 

легко доказать. 

Изъ равенства, р, *-н- р.? = 37? мы вывели бы р-н р-н и? = 47°, а 

только-что была доказана, невозможность этого 1). 

Это слфдетв!е имБетъ большую важность, такъ какъ именно эти числа 

характеризуютъ гексагонально - изотропный поясъ, перпендикулярно къ 

которому въ гексагонально-изотропномъ комплексЪ имфются и пояса тетра- 

гонально - изотропные. 

Вз кубическомь же комплекс вх тетралонально - изотропномь поясь 

зенсалонально - изотропныя зрани невозможны. 

Согласно сказанному выше, достаточно было бы доказать присутствие 

хотя бы одной единственной гексагонально - изотропной грани въ тетраго- 

нально - изотропномъ пояс кубическаго комплекса, чтобы установить со0- 

измфримость кубическаго и гексагонально-изотропнаго комплексовъ. Невоз- 

можность же этого доказываетъ несоизм$римость обоихъ комплексовъ. 

Также легко доказать для кубическаго комплекса, что 65 610 чексаю- 

нально-изотропномз поясъ невозможны тетралюнально-изотропниыя зрани. 

Этому поясу принадлежать параметръ 3. ПростБйшимъ, относящимся 

сюда, символомъ будетъ [111]. Поэтому изъ общаго уравнен!я поясовъ 

ВЫВОДИМЪ 

Г-Н р =0 или р, = — (РВ. 

1) Эту теорему можно обобщить и доказать, что вообще невозможно равенство 

Р12-н ро? = Зи. 

Такъ какъ ни одно изъ чиселъ р, ир, не можеть имфть множителя 3 (въ такомъ 

случаБ этотъ множитель быль бы общимъ), то оба могутъ быть представлены въ Форм 

(Зе == 1), а потому 

(Зе, == 1)? -н (865 = 1)? =3% или 3 (61? == 26, = с? Е 96,) +2 =8м, 
что нел$по, 

т 
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Если допустимъ теперь, что имфется такая плоскость, для которой 

З 3 — 72 ен +: =), 

то найдемъ 
(а = 6-й = 7. 

Но изъ трехъ индексовъ р., 03 и — (р. = 2.) не могутъ быть ни вс$ 

нечетными, ни два изъ нихъ четными; изъ нихъ всегда два нечетныя и 

одно четное число. Примемъ за нечетныя числа а и 6. 

Въ такомъ случаЪ 

2 (а2-н 67) = 246 =  =4т пли (а 5)— аб = 2т?, 

а это невозможно, такъ какъ первую часть составляетъ число нечетное, а 

вторую четное. 

Эта теорема имфетъ то же значене, что и предъидущая, такъ какъ 

если бы существовала хотя одна единственная тетрагонально-изотропная 

грань въ гексагонально-изотропномъ пояс кубическаго кристалла, то ‘изъ 

этого сл6довала бы соизмфримость его комплекса и комплекса гексаго- 

нально-изотропнаго. Но такъ какъ эта, несоизмфримость доказывается уже 

предъидущею теоремою, то на эту теорему в$рнфе смотрЁть какъ на одно 

изъ того безконечно болышого числа слБдствый, которыя вытекаютъ изъ 

несоизмримости обоихъ комплексовъ. 

Теперь обратимся къ характеристик$ гексагонально-изотропнаго ком- 

плекса. 

ПростБйшая Формула для вычислен!я угловъ этого комплекса была 

дана во 2-ой части «Тпеоме дег КгузбаЙ‘асвит» 1). 

Формула эта совершенно аналогична извфстной ФормулЁ 

РЕ ВЕ. (©) [а 

1205 (и) о НЫ НЫ! 

для вычисленя угловъ въ кубическомъ кристаллЪ, а именно 

ВУ о. (с) г 

ЧИ) — прутки 
Въ обфихъ Формулахъ и, г, 7, их, т,, 7, индексы двухъ граней 

(или осей поясовъ) 7 и”, между которыми опредфляетея уголъ; # есть 0со- 

бый множитель (полярный), и Р параметръ пояса данныхъ граней. 

Единственное существенное различ е состоитъ въ томъ, что во второй 

ФОрмулБ индексы одной изъ граней (все равно какой) замнены субъинде- 

ксами, для которыхъ имфемъ 
/ й / / , й / й 

И: Е, : 49, 220, : — 9 К 4М -....ь. (0) 

1) бгоё В’; Дейзсвый Раг КтузбаПортарШе 36 219. 

т2 
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Для гексагонально -изотропнаго комплекса параметръ опред$ляется 

не равенствомъ 

Р=р" = р-н р, т: РВ: : В: : В; = и Е и и ) (Е) 

какъ для кубичеекихъ кристалловъ, а равенствомъ 

РЕ, + рр, + Р.В, 

гл р вычисляется изъ р) по (0), ар изъ р по формул 

Е ое о (’) 
причемъ 

9 ТТ т Г. / а - (Е,) 

Покажемъ на нфсколькихъ примфрахъ вычислене посредствомъ при- 

веденныхъ Формуль. 

1. Вычислить уголъ между (1000) и (2121). 

ИмЪемъ 

10010 
№1 : В: В = ххх = 021; 

2:0. : р. =2-0: 28-1: 2-н 2.1 ==3 (010), 

и опять 

р; : Р.: № =3:0:4.1—2-0: —2-1-+ 4-0 = 042. 

Поэтому 

Р=0.0 + 4.12.0 —4; 

кром$ того 

т, : 1: 7, = 3-1: 4.0—2.0: —2.0+4.0=3(100) 

и значить 

3 И0-0-+1.4+0.2 
Чапв (”) = зиэо+0.э) — 1 = 6802 45°0/0". 

2. Вычислить уголь между (1000) и (2110). 

В: — От. Ето: 

и опять 

Ш: —9 0. 41—02: —21:41=0.6.6. 

Поэтому 

Р=0-0 +1.6+1.6=12; 
13 
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кром$ того 

7:75 : 73 == 3 (100), 
и значить 

а 12 р бе РЕВ; поли 
бапе (77) = (20-10: = Уз — фапо 50700. 

9. Вычислить уголъ между (1000) и (2330). 

О а 
В: : №». — ХХХ = ое = : 

ее... ` - 

ре о 2-0 2-91 (011), 

И ОПЯТЬ 

11: 2: 93 =3:0: 4.1—2.1; —21+4.1=0:6:6. 

Поэтому 

р —= 0:0 +1:6 1:6 — 12: 
кром$Ъ того 

Вой: — 300 

И значить 

312 оли 
фаие (77’) = 30:2+0:80-8) — Из== ас 60-00’. 

4. Вычислить уголь между (1000) и (1110). 

10010 т 
09 = 505 Фе ПЭИ: 
а 

р: 0. — 20-01: 1, 

и опять 

2: : №: 28 =3-0:4.1—2.1: —2.1+4.1=0:6:6. {> 

Поэтому 
Р = 0-0 1.6 + 1:6 =12; 

кром$ того 

Е 13 (100), 
и значить 

И, у12 -у*= ; 9°6'24” 
(ап () зитоло И {апс 49°624. 

5. Вычислить уголъ между (1000) и (1121). 

р: = Х — 
с ЕЕ 11211 

: р. : в ==2-0.:: 2.9 +1: 2-2-1 =3 (010) 

74 
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и опять 
р: В. —-390.:41—20: —21+40=0:4:2. 

Поэтому 

Р=0-0 1.4 -н 0-2 =4; 

кром$ того 

И значить 

ЗУ4 Е И тт) — о 9) — (885) Сапе (7г) Оо 65266. 

6. Вычислить уголь между (0101) и (2312). 

и опять 

: : 63: в=3-1:4.1—2.2:—2.1--4.2=3:0:6. 

Поэтому 

Р=1.3-+1.0-+9.6 = 15; 
кром$ того 

| и — 304120. 21: 40— 2021) 

и значить 
215 / У15 8 од! и 

{а — = = — — ст 45 рб. по (77) Е. Е уз {апо 57745 40,5 

7. Вычислить уголъ между (0101) и (2110). 

01001 5 
о = 

21121 

№1: №: 2 =2:1: 2.04 :0-2.2 =2(1 

В: Рз- 28 — 

[м = [а — 

и опять 

И: 91: 41—22. —21+42—3:0:6. 

| Поэтому 

кром$ того 

И: 7: т, = 3-0 :4.1—9.0:—2.1-+ 4-0 =2 (091), 

и значить 

Е Е ОИ 
2 (0.2-2.1-+1.1) 

в 

фапо (7”’) = 
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Понятно, что и теперь величиною параметра вполнф опредфляются 

соотвфтственные пояса‘). Однако рядъ чисель, выражающихъ эти пара- 

мегры, теперь иной, какъ видно изъ простого сопоставленйя, извлеченнаго 

изъ прежнихъ работъ автора: 

параметръ 3 

индексы 1000 

28(7) 

0231 

51 

1242 

75(3) 

3242 

87 

1451 

3352 

120(30) 

2363 

132(33) 

4451 

151 

1473 

7121 

7231 

195 

1484 

3671 

4(1) 

0110 

31 

1931 

52(13) 

0341 

76 

0352 

5121 

5231 

——== 

6121 

136 

2561 

8561 

160(10) 

2473 

183 

3572 

7242 

7341 

й 

1110 

9110 

4110 

4231 

88(22) 

2352 

ОТО 

1363 

123 

5242 

6231 

5852 

6341 

5363 

196(1) 

0588 

5561 

12(3) 

0121 

39 

1330 

55 

1341 

79 

1352 

т 

35440 

3451 

124(31) 

0561 

139 

3462 

7110 

163 

7220 

7330 

5 16(1) 

1121 2110 

— 40(10) 

ЭЛЯД 279 

—- 60(15) 

3231 4121 

3341 5110 

— 96(6) 

5220 2451 

— 112() 

5330 2550 

127 — 

1561 3550 

— 147 

5440 1660 

156(59) — 

0572 4363 

168(42) 172(43) 

2572 0671 

18446) — 

6352 2671 

4561 8110 

19 

1220 

43 

3220 

64(1) 

2341 

84(21) 

0451 

100(1) 

4341 

6110 

4359 

148(37) 

0473 

159 

1572 

175(7) 

1671 

187 

5462 

199 

1770 

24(6) 

2121 

48(3) 

2330 

67 

1440 

4330 

103 

1550 

115 

1462 

5341 

4550 

5451 

3473 

192(8) 

6451 

1583 

Сравнеше этой таблицы съ соотвфтетвенною таблицею для кубиче- 

скихъ кристалловъ показываетъ, между прочимъ, присутствие такихъ пара- 

метровъ, которые тамъ отсутствовали. 

1) Такъь какъ параметромъ опредляется и характеристичный уголъ пояса, то ясно, 

что посредетвомъ измфрен!я одного единственнаго угла, и здЪсь возможно опредЪфлить пара- 

метръ совершенно тфмъ же путемъ, какъ это д$лается для кубическихъ кристалловъ. Пара- 
метры, въ свою очередь, однозначно опредБляютъ индексы пояса. 
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Здфеь появляются числа рядовъ 4п и 8" —1 напр. 12, 24, 48.. 

также 7, 15, 31..., также изъ ряда 7? напр. 7, 28, 175... съ другой 

стороны здЪсь отсутствуютъ параметры 57, 14... Но замчательн$е 

всего отсутств!е параметра 27. 

Невозможность послдняго доказать весьма просто. Но предвари- 

тельно нужно найти общее выраженше параметра для изотропныхъ компле- 

ксовъ всякаго рода. 

Согласно сказанному выше, для опред$ленля всякаго такого комплекса 

мы всегда можемъ исходить изъ трехъ взаимноперпендикулярныхъ граней 

(или поясовъ); нужно только знать ихъ параметры. И если мы означимъ 

ихь чрезь Р,, Р,, Р., то веЪ остальные параметры комплекса выразятся 

равенствомъ 

= Ра Ь: В.В Роны Е. (С) 

Вопросъ о возможности какого-нибудь параметра въ данномъ ком- 

плексБ сводится къ тому, можно ли найти таке три цфлые квадрата 

а?, 6’, ©’, чтобы даннымъ для параметра числомъ Р удовлетворялось это 

равенство. 

Гексагонально-изотропный комплекеъ мы можемъ опредфлить такими 

тремя взаимно - перпендикулярными гранями (или осями поясовъ), коихъ 

параметры 
И в — 1. 

Для этого комплекса равенство (@) получаетъ видъ 

ИИ о Е о оборо вновь (С) 

Если бы въ этомъ комплексБ параметръ 2 былъ возможенъ, то мы 

получили бы равенство За? -- 30? + с’ = 2и?. Но это равенство невозмож- 

ное, такъ какъ изъ него слБдуетъ 

3 (+) =2 (@#-н”’) 

а потому сумма (с?-н я?) должна бы дфлиться на цфло на 3, невозможность 

чего была доказана выше (стр. 123). 

Также легко доказать и невозможность параметра 5. Изъ равенства, 

- За? = 362 с* = 5? 

слфдовало бы 
3 (а? 02) = 5% — ©? — 61? — (*-но) 

Если бы параметръ 5 быль возможенъ, то сумма и-= с* должна, 

была бы нацло о на 3, что невозможно 1). 

1) То же доказательство можно привести и въ такой и. Если За? -+- 362+ с =5и2, 

то За? 352+ 662 =5 (п?-+ с), и опять вышло бы, что и2-+-с? должно имФть множителя 3. 

ий 
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Такимъ образомъ выходить, что въ гексагонально-изотропномъ ком- 
- плекс$ отсутствуютъ столь простые параметры какъ 5 и особенно простой 2. 
Послёднее показываетъ полное отсутствие въ этомъ комплексф угловъ 
54°44'8” и 35°15'52", столь частыхъ въ кубическомъ. 

Невозможность параметра 5 показываеть полное отсутств!е угловъ 
2455'41,5” и 65°54 18,5”, а также вехъ кратныхъ имъ угловъ. 

Съ другой стороны, какъ было упомянуто зд$еь, появляются пояса, 

отсутствующие въ кубическомъ комплексЪ. Изъ нихъ простфйпий параметръ, 

ихъ характеризующий, есть 7 съ принадлежащими ему углами 20°42/17” 

и 69°17'43” и имъ кратными. 

Тетрагонально-изотропнымъ поясамъ принадлежитъ здфсь важная роле, 

такъ какъ къ нимъ относятся оси (или грани) [0110], [2110], [2541] и 

т. д. Въ гексагонально-изотропнымъ появамъ относятся [1000], [0121], 

[2330] ит. д. Въ приведенныхъ выше примБрахъ вычислений угловъ осо- 

бенно много относящихся къ этимъ поясамъ. 

И 1000} 
зъ приведенныхъ примфровъ видимъ также, что уголъ < 121107 

равенъ 30°0’0”, а уголь { а равенъ 60°0’0”; это соотношеве прямо 

вытекаетъ изъ приведенныхъ выше теоремъ о двойныхъ осяхъ симметрии 

изотропныхъ комплексовъ, такъ какъ оба пояса [1000] и [2330] гекеа- 

гонально - изотропные, и слБдовательно являются въ комплекс$ равными; 

ихъ биссектриса, есть [2110], ось тетрагонально-изотропнаго пояса, также 

какъ и ось [0101], откуда слёдуетъ, что въ комплексф представлены и бис- 

сектрисы посл$днихъ. И вотъ это прямо усматривается изъ примфровъ 

6) и7), показывающихъ, что это есть ось [2312], а половинный уголъ 

въ этомъ случав 37°45'40,5". 
Изъ вебхъ этихь примфровъ мы усматриваемъ съ полною нагляд- 

ностью, какъ въ корн$ различно распред$лен1е поясовъ въ обоихъ раз- 

сматриваемыхъ комплексахъ, кубическомъ и гексагонально - изотропномъ. 

Въ поел$днемъ н$фтъ взаимно - перпендикулярныхъ тетрагонально - изотроп- 

ныхъ поясовъ, но въ числБ перпендикулярныхъ къ тетрагонально-изотроп- 

нымЪ здфеь являются гексагонально-изотропные пояса, и тетрагонально- 

изотропныя оси служатъ биссектриссами гексагонально-изотропвыхъ поя- 

совъ, наприм$ръ [2110] по отношеню къ [1000] и [2330], [0101] по 

отношеню къ [0211] и [0112]; въ кубическомъ же комплекев въ гекса- 

гонально-изотропныхъ поясахъ первые совершенно отсутствуютъ; гекса- 

гонально-изотропные пояса, парами являются въ послфднемъ въ пояс$ пара- 

метра 2 напримфръ [111] и [111], а одною изъ ихъ биссектрисъ опять 

является поясъ [110] съ параметромъ 2. 
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Было уже упомянуто, что каждому особому комплексу принадлежитъ 

характеристичное для него уравнеше поясовъ. 

Но чтобы разсмотр$ть этотъ вопросъ въ самомъ общемъ видф, снова 

вернемся къ характеристикЪ произвольныхъ комплексовъ. 

Вообще такой комплексъ опред$ленъ двумя осями съ данными пара- 

метрами, если изв$стенъ между ними уголъ. Такое опред$леше комплексовъ 

представляется наиболЪе сложнымъ, соотв$тствующимъ представленю три- 

клинныхЪ кристалловъ. Если параметру А (Фиг. 1) соотв тствуетъ харак- 

теристичный уголь САБ, а параметру В характеристичный уголь СВА, 

то этимъ однозначно опредфляется и третья ось С и принадлежаний ей 

уголь АСВ, а вмфстБ съ тмъ и ея параметръ. 

Но если такой комплексъ вообще возможенъ, 

то и уголь АВ долженъ принадлежать поясу, 

коего ось есть С’ (АС’и ВС' есть прямые угль). 
Отсюда мы естественно переходимъ къ другой, 

простйшей и болфе надежной, характеристик$ 

комплекса посредствомъ параметровъ А и С’двухъ 

взаимно-перпендикулярныхъ поясовъ. Эти два 

параметра однозначно опредБляютъ и трет!й пара- Фиг. 1. 

метръ Д оси, перпендикулярной къ нимъ обоимъ. 

Ради простоты будемъ означать три параметра исходныхь поясовъ 

буквами а,, а., а., гдБ ими отмФчаются числа, не имфюция общихъ для 

всЪхъ множителей; числа эти (такь какъ параметры равны квадратамъ тан- 
о С (Я 

генсовъ характеристичныхъ угловъ) равны квадратамъ отношешй -^, =^, 
Е 1 

(г с,, с», сз единичные отрЪ$зки на осяхъ). Поэтому а, а, аз==1, то есть 

1 
ИЯ 

а, =а,а,, Иа, =а, 4, , а, = а. @з. 

... Прибавляя множитель (а, а.)’, можемъ написать также @; = 

1 1 1 
Обратно с, : с»: сз = Иа: :1 ‘7 — (раздфляя на уе) т = 

ВсЁ вычисления такихъ комплексовъ мы можемъ вести по Формуламъ, 

относящимся къ кристалламъ ромбической сингонш, и тогда индексы 

(р, т, 3) граней, получающихся изъ исходныхъ путемъ развит1я комплекса, 

должны быть замфнены числами 1, Уа,, р, Иа, р. Иа. 
Такимъ путемъ общимъ выраженемъ для тангенеа, угла, двухъ граней 

будетъ 
ВИг? а аз + то? аз аи —+ 732 а, а а р 17 @> аз + "> @3 @1 

5 (#9 Ра Ч. а, = 62 45а, + р34заз ? 

ТД 7,, 7., 7з получаются какъ частичные детерминанты изъ детерминанта 

а ь а К есть могупий при этомъ явиться общий множитель, на кото- 
1 +2 13 

рый сокращаются индексы пояса. 
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Если р и 4 взаимно-перпендикулярны, то можно сказать, что р при- 

надлежитъ поясу 4, и обратно, 4 принадлежитъ поясу р. Въ этомъ случаЪ 

является соотношене 

2.49, а, + 2›4. а, + 1з4заз = 0, 

и воть оно то и есть уравнене поясовъ для даннаго комплекса. Въ случа 

кубическаго комплекса всЪ эти числа а,, а,, а, есть единицы, а потому для 

этого комплекса 

Ру 9 + В. 9 Юз — 0. 

Въ случаЪ гексагонально-изотропнаго комплекса два изъ этихъ чиселъ 

о 
равны э, а третье есть единица, а потому уравненте поясовъ 

37,9, 30.9. + 0:9: = 0. 

Приведемъ примфры разнообразнаго представленя кубическаго и 

гексагонально-изотропнаго комплексовъ сначала въ ихъ простЕйшемъ видЪ. 

Кубическй комплексъ проще всего характеризовать двумя взаимно- 

перпендикулярными тетрагонально - изотронными поясами, то есть принять 

а, =1, а, =1, и тогда само собою выводится а; =1. Но мы можемъ 

принять также а, =1, аа, = 2 или 5, 10, 13 ит. д., такъ какъ эти числа, 

есть параметры граней (011), (021), (031), (032), присутетвующихъ 

въ поясф [100] этого комплекса. Мы можемъ принять также а, =2, а 

а, равнымъ 1, 2, 3, 6 и пр., такъ какъ поясу [011] принадлежать грани 

(100), (0Т1), (111), (211)...; можемь принять еще а. = 3, а а, равнымъ 

2, 6, 14...; такъ какъ поясу [111] принадлежать грани (110), (112), 

(39). 

Для представленя того же комплекса по другому способу мы за 

исходныя можемъ принять два тетрагонально-изотропные пояса подъ углами 

70°31'44”, 48°11'22”, 36°59’19”, 29°37'16”, 18°55'28,8", такъ какъ 
углы эти образуются гранью (100) соотв$тетвенно съ гранями (122), (212), 

(430), (15:80), (12.5:0), (35:12-0). 

Гексалонально-изотропный комплексъ мы можемъ о 

двумя взаимно-перпендикулярными поясами съ параметрами 3 и 3, 3 и 4, 

Зи 7, также 4 и 3, 4 и 15, 4 ибит. д., такь какъ къ грани (1000) 

имфются перпендикулярныя грани (0121, (0101), (0132), а къ грани (0101) 

грани (1000), (1121), (2121). 

Но между представлениями того же комплекса по второму способу мы 

можемъ выбрать еще боле простое, напримЪръ охарактеризоваль его двумя 

тетрагонально-изотропными поясами, образующими между собою уголь 

60°0'0” (0101 съ 0110) или, сложн\Ъе, образующими уголъ 75°31'21” (1000 
20 
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съ2110), или напр. двумя гексагонально-изотропными поясами, образующими 

уголь 60°0’0” (0121 съ 021Т), или образующими уголь 26°33’9” (1000 
съ 4121) ит. д.; можно опред$лить его и разнородными поясами съ непря- 

мыми углами, наприм$ръ тетрагонально и гексагонально-изотропнымъ поя- 

сами, пересфкающимися подъ угломъ 30°0’0” (1000 съ 2110 или напр. 
0121 съ 2341) ит. д. 

Изъ изложеннаго становится яснымъ нетолько то, что кубический и 

гексагонально - изотропный комплексы несоизм5римы между собою, но что 

существуетъ вообще безконечное множество комплексовъ зи1 сепет1з, и всЪ 

они несоизмфрамы ни съ однимъ изъ остальныхъ. 

Чтобы вывести такой комплексъ достаточно опред$лить его такими 

двумя взаимно - перпендикулярными гранями, какая не встр$чаются въ раз- 

смотрфнныхъ двухъ комплексахъ вовсе, или, если встр$чаются, не обра- 

зуютъ между собою прямыхъ угловъ. 

Разсмотримъ примфръ такого комплекса. 

Опред$лимъ его двумя взаимно-перпендикулярными гранями съ пара- 

метрами 2 и 7, изъ которыхъ первый не принадлежить ни одному частич- 

ному комплексу гексагонально - изотропнаго, а второй кубическаго ком- 

плексовъ. 

На Фиг. За показано развит!е этого комплекса въ двухъ первыхъ 

перодахъ, какъ оно непосредственно выражается показаннымъ раздФле- 

мемъ сферы на части: для перваго перода непрерывными, для второго 

пунктирными лин1ями. 

Простой взглядъ на даграмму показываетъ, какъ обильно предста- 

влены въ немъ тетрагонально-изотропные пояса и грани, наприм$ръ грань 

съ индексами У2, УТ, 0 (параметръ 2 = 7=1.3?), У2, 0, У14 (парз- 

метръ 2.-+- 14 =1:43), 3У2, УТ, 2714 (параметръ 18 + 7-н56 =1-9?), 
У2, ЗУ7, 2У14 (параметръ 2 -н 63 -н- 56 =1:112). Также параметръ 2 

представленъ гранями (кромф исходнаго У2,0,0) въ грани 22, 2У7, И 14 
(параметръ 828 + 14 = 2.52). Между прочимъ замБчаемъ, что имфется 

поясъ съ параметромъ 14 (одинъ изъ исходныхъ), перпендикулярный къ 

тетрагонально-изотропному поясу `У2, 7, 0; поясовъ съ параметрами 1 

и 2, которые были бы взаимно-перпенликулярными, конечно, не имфется 

(такъ какъ комплексъ былъ бы одинаковъ съ кубическимъ). 

Итакъ этотъ комплексъ можно опред$лить и двумя взаимоперпендику- 

лярными поясами съ параметрами 1 и 14; въ такомъ случай и трей 

исходный поясъ будетъ также имфть своимъ параметромъ число 14. 

Развит1е въ первыхъ двухъ пер1одахъ пояса съ такими исходными 

грапями показано на Фиг. 21). При этомъ комплексъ обладаетъ дЪйстви- 

тельною четверною осью симметруи (съ параметромъ 1), и потому какъ бы 
Физ.-Мат. Отд. 21 10 
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принадлежитъ къ комплексамъ тетрагональной сингонш. Этому и соотвфт- 

ствуетъ изображеше на фиг. 2Ъ. 

Въ этомъ случаф грани вертикальнаго пояса, /14, У14, 0. принадле- 

жить параметръ 7. СлБдовательно, съ этимъ комплексомъ соизмфримъ ком- 

плексъ съ исходными гранями, имБющими параметры 7, 7 и 1, опять съ 

дЪйствительною четверною осью симметрии. 

Развит!е этого послфдняго комплекса въ двухъ первыхъ пер!одахъ 

показано на Фиг. 2с. Это уже будетъ простБйшее представлене того же 

комплекса, и, дЪйствительно, параметры двухъ первыхъ пер1одовъ, въ об- 

щемъ, представлены меньшими числами. 

Установлеше каждаго такого комплекса равносильно открыт1ю безко- 

нечнаго множества соотношен1й, касающихся всфхъ другихъ комплексовъ, 

съ нимъ несоизм$римыхъ, и выражающихся въ невозможности существо- 

ваня всфхъ тфхъ граней, которыя входятъ въ составъ даннаго пояса съ 

параметромъ Р ни въ одномъ изъ поясовъ всБхъ другихъ комплексовъ, 

имфющихъ тотъ же параметръ. 

Наприм$ръ теперь мы можемъ утверждать, что ни въ кубическомъ, 

ни въ гексагонально-изотропномъ комплекс не можетъ существовать въ 

тетрагонально-изотропныхъ поясахъ граней съ параметрами 7, 14, 35, 70 

и пр. Въ кубическомъ комплексЪ въ поясВ съ параметромъ 14 (напр. 312) 

не можетъ существовать граней съ параметрами 1, 2, 7, 15, 30, 57..... 

а, въ гексагонально - изотропномъ комплексБ въ поясф съ параметромъ 7 

(напр. 1110) не можетъ существовать граней съ параметрами 1,2, 11, 14, 

22, 29, 30, 58, 113.... Также въ кубическомъ комплекеф въ пояс съ 

параметромъ 2 (напр. 110) не можетъ существовать граней съ параметрами 

ТА, 91 142..5. 

Въ разсмотрфнныхъ до сихъ поръ Формахъ опред$леня комплексовъ 

почти вс грани сплошь получаютъ ирращональные индексы (въ вид® 

исключен1я въ поелБднемъ комплекс$ при двухъ посл6днихъ способахъ раз- 

вит1я его поясовъ исходныя грани съ параметромъ 1 получаютъ индексы 

001). Но вполнф возможно каждый изотропный комплексъ опредфлить такъ, 

чтобы всф его грани выразились ращональными индексами то есть тремя 

цфлыми числами. 

Необходимое и достаточное для этого услове есть приняте за исход- 

ныя оси т$, которымъ принадлежатъ одинаковые параметры то есть равныя 

оси въ данномъ комплекс. Напримфръ въ кубическомъ комплекс$ за, так1я 

оси принимаются три взаимно - перпендикулярныя оси съ параметромъ 1 

(тетрагонально - изотропныя); но если въ кубическомъ комплекс (въ его 

прост5йшемъ представлен) мы имфемъ три равныя взаимно - перпендику- 

лярныя оси, то это неотъемлемая особенность именно ‘этого комплекса, и 
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никакого другого; въ самомъ длф, если мы примемъ, что три взаимно-пер- 

пендикулярныя оси въ комплекс$ равны, и что, слБдовательно имфется грань 

(111), обусловливающая для вебхъ трехъ одинаковые углы (45°0’0”), то 
значить всф эти оси есть оси тетрагонально-изотропныя, а комплексъ есть 

кубическй; дфло не изм$нится, если даже равные единичные отр$зки мы 

замфнимъ и не равными, но въ рац1ональномъ отношен1и другъ къ другу; 

комплексъ остается тотъ же то есть кубический. ВеЪми этими особенностями 

мы можемъ охарактеризовать именно кубичесяй комплексъ. 

Во всфхъ остальныхъ комплексахъ взаимно-перпендикулярныхъ рав- 

ныхъ трехъ осей существовать не можетъ, и придется углы между осями 

принять не прямыми. Однако выражеше граней индексами все-таки будетъ 

въ цфлыхъ числахъ, что видно уже изъ того, что во всфхъ трехъ иррапо- 

нальный множитель будетъ общимъ для всфхъ трехъ индексовъ, и потому 

его можно отбросить. 

Какъ было доказано выше, биссектрисы равныхъ осей также всегда 

войдутъ въ составъ комплекса. 

Три данныя оси опред$ляютъ также три проходяшля чрезъ нихъ плос- 

кости комплекса. Хотя каждый изъ угловъ между двумя изъ этихъ плоско- 

стей опред$ляетъ параметръ оси ихъ перес$ченля и хотя параметры одина- 

ковы, то изъ этого все-таки еще не слБдуетъ, чтобы и углы между осями, 

всЪ три, были равны между собою, и во всякомъ случа$ это не есть общее 

правило. Всегда однако можно принять за эти углы и прямые, только въ 

числ$, не превышающемъ двухъ. 

Три данныя оси опред$ляютъ тригоноэдръ, представляющййся цен- 

тральнымъ для н$котораго тригональнаго мезосферическаго изоэдра, такъ 

какъ ве трехугольные грани этого многогранника должны быть равны 

какъ между собою, такъ и единичной грани, опирающейся на равные еди- 

ничные отрЪзки вс$хъ трехъ осей. Этотъ многогранникъ есть мезосфериче- 

скй, такъ какъ всЪф его грани вписаны въ шар$ и описаны около концен- 

трическаго шара. Равенство же всёхъ граней слБдуетъ изъ того, что всБ 

три плоскости центральнаго тригоноэдра, есть плоскости симметраи. Но, въ 

общемъ случаф, углы между этими плоскостями не есть цфлыя части пол- 

наго оборота, а иррацональны по отношеню къ этому углу, а потому въ 

мезосферическомъ изоэдр$, опред$ленномъ такимъ образомъ, будетъ имБться 

безконечно большое число граней, и самъ многогранникъ отнесется къ 

многогранникамъ безконечно высокой степени, такъ какъ его грани, въ 

совокупности, безконечно большое число разъ обернутся вокругъ шара 1). 

1) О многогранникахъ высшихъ степеней обстоятельно трактуется въ У отдфл 

«Началъ учен1я о Фигурахъ». 

23 10* 



136 Е. 0. ФЕДОРОВЪ, 

Но мыслимы комплексы особыхъ свойствъ, когда, число граней этого 

изоэдра станетъ конечнымъ и опред$лится изоэдръ первой степени. Таве 

комплексы опред$лятся тфмъ, что внутренне углы основного центральнаго 

тригоноэдра составять цфлыя части полнаго оборота, а оси его станутъ 

настоящими осями симметраи (то есть съ конечнымъ наименованемъ). 

` Но такъ какъ въ изотропныхъ комплексахъ вообще мыслимы, изь 

осей симметр!и съ наименованемъ выше двухъ, только оси съ наименова- 

шемъ 3, 4 и 6 съ параметрами 3 и 1, то сюда можетъ быть отнесено 

только два, случая. 

1. Параметръ осей есть 1, и внутренне углы могутъ быть лишь въ 

45° или 90°. 

Легко доказать, что въ этомъ случа$ ни одинъ изъ внутреннихъ угловъ 

не можетъ быть равенъ 45°. 

Допущене, будто вс внутренне углы равны 45°, невозможно уже 

потому, что сумма такихъ угловъ будетъ меньше 180°. Также если два изъ 

угловъ равны 45°, а третй прямой, то сумма получится ровно 180°, и 

гоноэдръ получитъ величину, равную нулю. Наконецъ, если принять всего 

одинъ уголь въ 45°, а два друге прямыми, то легко доказать, что вс три 

параметра не могутъ быть равны 1, а одинъ изъ нихъ будетъ имфть вели- 

чину 2. 

Итакъ, этому случаю соотвфтствуетъ только одинъ кубический ком- 

плекеъ съ тремя прямыми углами между осями (соотвЗтетвующиай мезосхе- 

рическй изоэдръ есть октаэдръ). 

‚ 2. Параметръ всЪхъ осей есть число 3, и тогда за внутренне углы 

можно принять 30°, 60°, 90°, 120°. 

Комбинащи` а) 30°, 30° и 30°, Ъ) 30°, 30° и 60°, с) 30°, 30° и 90°, 

4) 30°, 30° и 120°, е) 30°, 60° и 60°, [) 30°, 60° и 90? исключаются 

напередъ какъ невозможныя, также какъ комбинащи 5) 90°, 90° и 90° и 

В) 120°, 120° и 120°. 

Вообще возможными могутъ быть только такя комбинащи, которыя 

соотв$тствуютъ тригональному мезосфхерическому изоэдру. Но уже было 

раныпе доказано, что сюда принадлежать только мезосхерическя триго- 

нальная и гексагональная бипирамиды *), а этимъ двумъ изоэдрамъ соотв$т- 

ствуютъ комбинащи внутреннихъ угловъ 120, 90° и 90°, и 60°, 90° 90°. 

Напримфръ съ перваго раза представляется возможною комбинащя 

120°, 60° и 60°, которая характеризовала, бы собою кубический комплексъ, 

такъ какъ подъ этими углами въ немъ можно было бы выбрать оси [111], 

111, [111]. Однако и эту комбинащю допустить невозможно, такъ какъ 

1) Записки И. СПБ. Академ наукъ, сер1я УШ, т. ХПУ, № 1, стр. 12. 
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ей вообще не соотв$тствуеть мезосферическаго изоэдра, а тБмъ болфе съ 

тройною и шестерною осями симметрии. 

`’Итакъ, въ этомъ случаБ снова опред$ляется одинъ единственный, 

гексагонально-изотропный, комплексъ, за, оси котораго принимаются [ 1000], 

[021Т] и [0112] или [1000], [0121] и [0211]; конечно, вефмъ этимъ 

осямъ соотвфтствуетъ одинъ и тоть же параметръ 3. Изъ этихь двухъ 

комбинащй первая соотв$тствуетъ установкф Браве, а вторая установк$ 

Грота гексагональныхъ кристалловъ. 

Итакъ, изз всею безконечнало множества комплексозь выдъляются 

всею два особые, характеризуюцщиеся присутсттемь осей симметрии, на- 

именованя высшало чъмз 9, и в то же время выражаюциеся рашональ- 

ными индексами раней и поясовь — кубический и лексалонально-изотропный: 

свойства, этого посл$дняго комплекса были изслБдованы достаточно подробно 

въ работ «Допа]е УегВ&п15зе 4ез Вегу!з ипа 4ег КтузаПе 4ез Вуровеха- 

зопеп Туриз @Бегвалрь» '). 

Характерно также, что въ этихъ двухъ исключительныхъ комплексахъ 

представлены всБ возможныя комбинаши взаимноперпендикулярныхъ поя- 

совъ, тетрагонально- и гексагонально-изотропнаго, а именно: 1) 4 и 4, 

2) 4 иб, 3) биб. Первая комбинащя характеризуетъ кубическй, а двЪ 

послБдн1я — гексагонально - изотропный комплексъ. 

Отсюда получаются только всего двБ возможныя комбинаши трехъ 

взаимно-перпендикулярныхъ поясовъ съ параметрами 1 и 3, а именно 1, 1 

и 1 (к. кубическй) и 3, 3, 1 (к. гексагонально-изотропный). 

Въ заключеше разсмотримъ вопросъ о возможныхъ установкахъ и 

соотвфтетвенныхъ уравнен1яхъ поясовъ въ гексагонально - изотропномъ ком- 

плексЪ. 

При второмъ представлен!и этого комплекса одна изъ осей (все равно 

которая) разсматривается какъ шестерная ось симметрии, а единичною плос- 

костью служить (1110), образующая съ главною осью уголь 49°6'24". 
Первый индексъ относится къ этой главной оси, а горизонтальныя оси 

(0211, 0121, 0112), поел довательно подъ угломъ 60°, представляютъ оси 

вторую, третью и четвертую. Легко доказать, что въ этомъ случа$ между 

четырьмя индексами 1, 2,, р., рз существуетъ соотношеше р; =, — 2. 

Чтобы вывести отсюда уравнене поясовъ, мы должны сначала, имЪть 

уравнения преобразованя, вытекаюция изъ того представлен!я этого ком- 

плекса, при которомъ въ основу кладутся три взаимно-перпендакулярныя оси. 

Пусть существуетъ соотвзтстве 

послфднихъ индексовъ д 100 010 001 111 

правильныхъ индексовъ р 1000 0121 0101 1110. 

1) @гобВ?в Хейзевгй Еаг КгузаПостарШе 35, 75 и сл. 
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Въ такомъ случа имфемъ 

ЕВ ЗЕ 8 2 боевые нь) 

и обратно 

бб 

Подставимъ эти значеня въ относящуюся сюда общую Формулу (6), 

и тогда найдемъ 

Зро 4% 30,9. = (2р,— Р,) (24, — 9.) = 0 

ИЛИ 

Зр. = 42, 9, = 40,9, — (2.9 0.9, = 0... -(©) 

Это и есть уже изв$стное уравневше поясовъ для этого комплекса). 

При второмъ представленти одна изъ гексагонально-изотропныхъ осей 

принимается за тройную ось симметрли, такъ какъ въ основ$ лежитъ, какъ 

мезосфхерическй изоэдръ, тригональная бипирамида, за единичную плоскость 

принимается (1112), дфлающая съ главною осью уголъ 63°28'6”; и здесь 

первый индексъ относится къ главной оси, а три остальные къ осямъ (0211, 

0121 и 0112), образующимъ послфдовательно углы 120°. Для этого пред- 

ставленя легко. доказать соотношеше р, = р, -н р; = 0. 

Чтобы для этого случая вывести уравнене поясовъ, найдемъ урав- 

нен1я преобразованшя, аналогичныя предъидущему случаю. 

я о фм 00 лм 
Пусть имфется соотв$тетве 1000 ОЭТТ 001Т 110т 

Въ такомъ случаЪ 

Ро: В: : Рз : Рз = 29; : 29; : — 9-5 9: : — 9, 93 
и обратно 

91 : 9. : 93 = Ро : В: : В1-Н 24.. 

Подставивъ эти значеня въ общую Формулу (@'’), найдемъ 

Зр-—= 3р, 9, (р, 26.) (4, 24,) =0 
ИЛИ 

Зро 4 -= 40, 9, = 47,4, 2 (2,4,+р.9)=0........(©) 

Итакъ Формула (с) относится къ Гротовской, а (с’) къ установк$ 

Браве гексагональныхъ кристалловъ. 

Принявъ въ уравненши поясовъ ри 4 равными, найдемъ выраженя 

для параметровъ: 

1) Напр. въ «КурсЪ КристаллограФ1и» 3-е изд. 1901 г., стр. 148. 
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при первой установкЪ 

Р = Зр-+4р:-Н4р, — Ар, р... лььь. (4) 

при второй установкБ 

Р = Зро-+ 4р?-+4р,?-+ 4р,р.......:........ (4) 

Но обфимъ Фхормуламъ (с) и (с) можно придать тотъ же видъ, что для 

кубическихъ кристалловъ, а именно 

Ро4о + Р14, — 654, =© или р.4-— 0,4, + Р.4. =0...... (е) 

если подразумЪвать подъ р и 4 субиндексы, получающлеся изъ индексовъ 

по Формуламъ 

при первой установкЪ 

9: 91: 4: 4 = 34: 44, — 24, : — 24, + 44, : — 64, 64, ...(е) 

при второй установкЪ 

7 
4: Ч, : 9: 4: = 34: 449, 24,: 24, + 44,: —64,—64,....(е) 

и обратно 

4: %: 4: = 24: 24, 4, : 4 -+ 24,:—4,-4,...... (Е) 

Ч: бб: 9: = 24: 24: —4 : —@-+ 24: : —9: —4..... (Е) 

Такъ напримфръ для того, чтобы при первой установкъ опредфлить 

индексы пояса по гранямъ (1110) и (1011), мы произведемъ слБдуюцщая 

вычисленя: 

ТТ о 
О АХ 

р ; 
И 

4:9, :9.=2:1:2:0-+1.1:1.0+2.1=2:Т1:2, 

При второй установкь соотвфтственная операшя будетъ: 

11011 т 
= ххх = 

о 
И 

4:9: 9:=2:1:2.1— 1.1: —1.1-2-1=2: 1:1. 

Результатомъ этого изелфдован!я является тотъ важный выводъ, что 

и чистое учеше о сингонши приводитъ къ тому же, что и теоря структуры 
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кристалловъ, а именно раздфлен1ю всего царства кристалловъ на два, типа 

— кубическй и гипогексагональный, типичными представителями которыхъ 

являются изотропные комплексы кубическй и гексагональный. 
Методами зональной кристаллограе1и этотъ же выводъ быль полученъ 

на основани опыта. . 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХЬ, № 2. 

и 4е ’Аса46пие Ппрёпае 4ез Эслепсез 4е Б+.-РеегзБоитх. 

1904. БербешЬге. Т. ХХГ, № 2.) 

Оебегичпа оп ае 1а палцеог аез гауойз Ф’апгогез 

Ъогезмез. 

Раг У. Кочзпешохх. 

(Ргёзеп{ё 1е 20 осфоЪге 1904). 

Оп ргёуой еп 1905 & Гёродие и шахипиш 4ез фаспез з0]а1тез ипе 

[г6дпепсе ехётаогдшалге 4е фетрёез шаспёаиез её Ф’аигогез Богваез 

Фапз 1ез 1а4и4ез тоуеппез. Еп 1903 оп гетагаиа& @6]А, 4’аргёз 1е$ 4гасёз 

ез пзбгитет$ шаспёНаиез 4е ’Озегуадоте Сопзбапи & Рауоузк, 4ез 

6сал{з де 1а тшатсве погтае раз соп146гаез дие ига 1ез апибез ргб- 

сёаетёез. 

Те 31 Осфорге 1903 (попу. 3$.) П #6 оБзегуё ипе {ешр&е шаспёНдие 

раз юге дпе пе Г&{а1епё {ощез 1ез фетр@ез пофбез реп@але 1ез 26 апз 

Че @отепё 1ез обзегуайотз А ГОЪзегуаюте Сопзапип А Рау]оузК 1). Се 

]оиг-18, оп оЪзегуа Гаигоге Богёе 4апз Беалсопр @’еп@го!з её ее ага 

66 ргораетеп& у131Ше & РамюоузК, 31 1ез ппасез пе сопугалеп раз 1е с1е] 

4’ипе сопеВе 14гёз 6ралззе. №е 13 а6сешЬге 1903 (попу. $4.) 1ез епге1- 

эгепгз шаспёИаиез опё аизз1 $1епа]6 ипе фетрё&е шаспёНаие, шо1ш$ по- 

{а ]е 4и геже дие сеПе ди 31 осфорге, её а1огз оп арегсиё 4е шёше Гапгоге 

Богёе 4апз Беапсопр 4’еп@го!з, епг’алгез шёше А Мозсоп. 

П зегайё 1гёз пирогёапё д1’оп #3зе репапё 4е 4еПез рёг1оез 4ез 

оЪзегуа10тз ]е рз @а6&мШё роззИе зиг 1ез аагогез Ботва]ез её 4ез 

а&{египаотз 4е 1ептз Пащеигз. Оп п’а ]1з41’А ртёзепё дие фтёз реп 

4’оЪзегуа оз фапё $01 рей ехасез зиг 1ез Валйеигз 4ез аагогез Богба]ез, 

{ап415 дие Чез Чоппбез зйгез зиг се зи]её ЁасИИега1епф сегёалпешепё 4е 

Беапсоир |’6би4е 4е 1а пафаге гёеЙе 4и рВёпотёпе. Т’огсапзайоп 4’0зег- 

уаНопз рошг а6ёегилиег 4е аепх еп@гой$ а6геш 1ез Валцеигз а4’апгогез 

Ботёа]ез ргёзетмегай аалоига’Ви, стасе апх {6рвопез рег#ес#опп6$ её апх 

уазёез гёзеамх {6]6рпошаиез, феапсопр то!0з 4е аси! 63 дие ]а41з, дпапа 

1е 1616рвопе 6#а16 & реше соппи. 

1) Га Чевсгриоп 4е сейме гешагаиа ]е фетрёёе {айе раг М. У. РопЪ1пзКу 4’аргёз 1ез 

оЪзегуа1опз е ’ОБзегумотге Сопзбапип езё роб 6е 4апз 1е ВиПейп 4е РАса4ёпие Тшрёг1а]е 

Цез Зслепсев. Уо]. ХХ, № 2 ({6утег 1904). 
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Папз поз ]а4ба4ез 1ез аигогез Богба]ез пе 301$ раз гёз гёдпещез, 

таз Гогеапза ют 4’0Ъзегуа&101з сопуепаф]ез 4алз 1ез сопётёез Вареез 

езё Беамсопр шошз а! еПе дие 4апз 1е5 сопёгёез роалтез; 1а, Базе ропг 

Че егшашег 1а Валйеиг 4е 1’алгоге Бот6а]е у рейё &ге сво1зе аз отапде 

90’ Те #296; 1ез сопд10пз @ез офзегуайопз 301 Беаисопр раз Ёауота ]ез, 

уи 1а фетрёгаиге раз @еуёе; 1ез #а18 4’огсалза1оп 4ез обзегуаопт8 

3016 реи сопз146га ез ри1зди’оп репё зе зегуг 4е Иопез 46]6рвошаиез 46]& 

ех1збапез ропг зе сопсег(ег зиг 1ез роз 4е Гапгоге ди’оп 40 йхег; епйп, 

оп реп фоц]опгз сВо1зг 1ез епдгойз 4’оЪзегуа&1оп 4е ташёге дие Гоп 4ез 

еих ап тошз 30 & ип ОБзегуаботе адиесопдие ой оп фгопуе дез обзег- 

уабеигв ехрёг1тепё6$. 

Те фа еаа с1-4еззоиз сопепё еп огаге сВгопо]ос1дие ф04ез 1ез ам- 

гогез Богва]ез офзегуёез а, ГОЪзегуайюоге Сопзапыш А Рах]оузК 4ертаз 1е 

1 ]апуег 1878 ]издо’ап 1 ]апу1ег 1904. Тез аёез зопё Чопибез @’аргёз 

1е попуеаи зе её ’бродие 4’оЪзегуа0пт @е Гапгоге езё шатдибе @’аргёз 

]а шёойе а4орёёе апх зайопз 4е 2 огаге 4е Г’ОЪзегуафоте Рвузаие 

Сепёга] №со]аз. ле сЁге О ал-Чеззиз 4е 1а шагдиае ди фешрз 46910е диае 

1е рибпошёпе а 646 {тёз Ые, {ап41$ чае 1е сте 2 ш@1ие ди’ а 66 

{югё; Рабзепее 4е сез с тез ам Чеззиз 4е 1а тагаие ди фетрз ргопуе дае 

Рапгоге рогба]е а 646 4’пиепз 6 от@талге. 

80 81 8% 83 81 85 86 81 83 89 90 91 93 93 94 95 96 97 93 99 0001 08 05 

о. 1. 

пптияшкхлхя м 

Ес, 2. 
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Та еал Г. 

Г’Вепте | 
4е 

Гзогоге. Гаогоге. 

1878 1888 1894 

Рошф 4’апгоге. Тапуег 13 | р,3 | Ебумег 23 
» | 29 Магз 6 

1879 Магз 17 | по » 9 
Моуешхе 1| п° » 30 

Рош @’алгоге. ОёсешЬге 25 | п? » 31 
= АугИ 18 
1880 Зер{ешЬге 15 

1889 » 21 
Магз 13 3 » 30 
Ао 14 п Бербешге 22 | п® 
Моуешьге 3 3 

1895 
1881 1890 

| Ееумег 14 
ФТапуег 381 Зо Рошё @’апгоге. » 16 
Бер{ешЬге 13 | 3 Магз 13 
Осоге 17| п? » 14 
Моуешге 23 | 3 1891 АугИ 24 

Зер{ешЬге 16 
1882 Магз 2 3 Осюге 12 

АугИ 1 | » 13 
Ос!юЪге 53 » м | » 17 

» ПИ м Пёсешге 7 | р, 3 » 20 
Моуешге 13| 3 Моуештьте 12 

» 14 Э | ОёсешЬге 21 
» 17 32 1892 » 22 

1883 Магз 1 | р, 3 
» 2 п 1896 

Евутег 28 3 » За 
Магз 30 3 » 28 3 Тапяег 21 
АугИ 25 | па АугИ 1 по Ебутег 4 

» 56 п » 5 

1884 Ма 8 оо Магз 4 
А ой 13 п р 5 

АугИ 24 | 3 Бербешге 22 | п,3 | Мы 3 
Осюорге 22 8 | $5 4 

1885 > 23 п Лив 17 

Осфорге 1 
Магз 15 | 3 » 9 

» 16 | п, 3° 1898 » 11 
Берешбге 4 | 3° | » 12 
Шеёсешьге 6 | 3 Тапяег 6 | п | Моуешге 7 

» 7 ри 30 | » 9 

1886 Ебутег 6 | ш | Шёсешьге 5 
Магз 14 2 | » 6 

Запуег Э| р » 15 | п 
» 10 | п » 26 | р°, 30 

Евупег 21| 3 » 27 | п,1 1897 
» 22 3 Ма 5 в 

Моуешрге 2| 3 Ао п Евумег 95 
> 8 п » 19 п » 26 

ОсфоБге 2 | р,3 | Ами 6 
1887 » 3 п » 24 

» 14 | п Осфорге 1 
Тапег 24| р,3 » 15 по » 28 
Еёумег 12| 3 М№туешЬге 30 | 3° | Моуешьге 18 
БерешЬге 25 | р Оеёсешге 5 | р,3 | Пёсешьте 20 
Осюге 22 | р,3 » Яр | » 21. 
Моуешьте 16 8 
ОбёсешЬге 14 | п 

3 
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1898 

| Лапуег 16| п 
Магз 15 | р?, 38 

» 16 02 

| Береш ге 9 | р, 3 
» 10 п 
» 14-|-р°,-3° 

1899 

Рош 4’алгоге. 

1900 

Магв 14 | п 

1901 

Роп\ а’апгоге. 

1902 

Рош 4’апгоге. 

1903 

Рош& @’апгоге. 
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Тез попфгез 4’аигогез оБзегубез репдапё свадие аппёе её репдао% 

спадие 11013 5006 ш@1и6з 4апз 1е {а ]еаи П. 

Та еая 1. 

Зерешьге. Пёсешьге 

нор ноояьо 

Тез пошбтез 4и фа еая Ш 01 апз$1 гергёзепёёз сгарапетепь, се 

91 |ез гепа р1аз @алгз. [лез азс1зез ае 1а Всоте 1 гергёзееп® 1ез аппбез, 

]ез ог4оппёез — 1ез потфгез 4’алгогез Ботва]ез @е шёше дие 1ез пошЪгез 

те]а{: ез фаспез з0]алгез оБзегувез репдаоё Гаппбе; 1ез от4оппбез т- 

@19пате ]ез потЪгез @’амгогез 501% И6ез @’ипе Иепе сопйпие, {а04915 дие 

сеЙез Чит тергёзещеп 1ез поштгез ге]а и 4ез фаспез зо]алгез 3016 ишез 

раг ипе Пепе рошшЕе. Тез афзс1ззез 4е 1а, Яхите 2 гергбзещепй 1е3 1101$ её 

4 
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_ 1ез огаоппёез — 1ез пошбгез 4’апгогез Богба]ез оБзегувез репдапё Те 101$ 

сотгезропдапё. О’артёз 1а Воиге 1 оп гешагаие ди’ ех13{е еп сбпёга| 

роиг 1ез аигогез Богва]ез, де шёте аие ропг 1ез фасВез зо]а1гез, ипе рёг1о4е 

4е 11 аппбез; пбапшо!щз, [ез 4662113 ез 4еих соигез пе зе геззет еп раз; 

20551, еп 1884 её 1894 а-4-оп обзегуё 1ез пишита @4’апгогез Бот6а1ез её еп 

1887 её 1896 Пептз шахипа, се ди! пе зе уо раз Чапз [а шатеве 4е 1& 

соигре 4е {асПез зо]а1лгез. П зе реш Меп дие се п’езё ди’ипе Ф1уегсепсе 

аррагеще, 1ез аагогез Богёа]ез ауатф 66 шу131Ыез раг ип с1е] пб щеих, 

её сез 1асипез @алз 1ез оЪзегуаюпз ропуапё ауой: поба еше свапоё |е 

сагасёёге 4е 1а соигре. 

Та регое сотрг!зе ештге 1890 её 1899 а 66 зигоиё абопдал{е еп 

аагогез Боге]ез: оп у а оЪзегуё 69 апгогез. 

Биг [а Во. 2 ]а шагсре аппаеПе 4е ]а 6даепсе ди роёпотёпе геззог& 

{тез пебетепе: 1ез шахипа — еп шагз её осбофге её 1ез шшиша — еп 

_дапяег её ла Шеб. 

Тез уайеигз ш@1ибез ргопуеп ашз!: 1) дче 1ез аигогез Богба]ез пе 

3016 раз 4ез рАбпотёпез ехёгётетепе гагез & Рауоузк её 2) дие 1а #6- 

диепсе 4ез апгогез Богёа]ез роззё4е ипе шатеве звешалге её аппиеПе. 

П е36 4опс 6у14епё ди’еп соппалззате 4’ауапее Г6родие 4и тахпиит 

е 1а Н6диепсе @’апгогез Богба]ез оп рейё ШМеп {ге А {етрз 1ез ргбрага 

пбсеззайгез рошг п’оБзегуег дие реп@апё севе рёго4е ехе]азуетепв её & те 

регзиаа6 дие реп4ап® се 1арз 4е {етрз оп тбизяга а сВо1г ип помге соп- 

уепа ]е фе тотелёз ропг Ёайге 1ез офзегуа 1018. 

Ропг а&{егштег 1а Валфеиг 4ез аигогез Богба]ез оп а с1о1$1 ропг ]а 

р!ирагё 4ез оЪзегуаопз 1ез агсз @ез апгогез Богба]ез её оп 3’е3ё зегу! 4е 

1а, тёПо4е зиуалще. Ге; д4еих епагойз 4’обзегуайоп оп 6{6 з{и6ёз епугоп 

Фапз [е р!ап Ча шёт11еп шаспёНдие; 1ез ]апе без 4ез бодоПез отб 66 

ш${а6ез 4алз а, тёте уетйса]е е{ ез оглетёа 101$ оп 616 Иез зиаиапётетв 

зиг 1е Бога шЁчейг 4е ’апгоге 401% ]ез сошопгз 5006 $01] иг раз пеё5. 

| рага№ Чощеих дае 4апз 1ез ]аа4ез шоуеппез оп офеппе ауес 

сейе шёбпо4е 4ез тбзи{айз ехасёз, ризаие Гаге 4е Гаагоге Богва]е у ез 

обпбгетете у1зе 500$ ип апе 4гёз реп по{аЫе 5, ’Вог1хов, се дит 

де зез сошоптз пе репуеп$ раз ге Шеп пеёз. Га шё{ ое зшуае Беамсоир 

раз заге 4апз поз ]абба4ез роигга6 @ге аррПдибе ропг абегишег 1а Валейг 

4ез аптогез Ботба]ез 4алз 1е3 саз ой сез егшёгез опё 1а Ютгше 4е гауопз. 

Тез гауопз 4е ’апгоге рогвае, сотше ]е ’а1 оБзегуе &, 1’ОЪзегуафоше 

Сопзбапип & Рах]оузК, ргбзешепё сбибга]етеюе 4ез Бап4ез Пизатез и1- 

Гогиез её тесЯещез амес 4ез сошоигз пебетепф 4еззшёз. Оп рецё а@- 

шейте, сошше 1а р]араг6 @ез оБзегуаеитз ]е сопйгше, дие 1е$ гауопз 4ез 

аатгогез Богба]ез опё а рей ргёз 1а @тгесйоп @е 1, Ююгсе таспёНадче. П сз 

5 
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пирозэЫе 4е {гопуег зит ]е гауоп ип рот Меп Чёт, оп 4ой допс зе Богпег 

& омещег 1ез Е1ёодо]ез, шзаПез 4апз 4епх еп4го!з, зиг 1е гауоп аргёз 

ауотг 4оппё апх 1апейез ипе шеНпалзоп а6егттёе уетз ’Пог1хоп. Сереп- 

ал, сез оЪзегуа4101$ 301 211331 зи залез ропг @6егтттег 1а, Валиепг 4ез 

ро1иёз @и тауоп зиг 1ездще]з 1ез шзбгишеп 006 646 от1епёз, 1 Гоп 

атеф дие 1е гауоп а пе @тесйоп а6йте 4апз Резрасе. Тез офзегуа 01$ 

Та без зиг 1а сопгоппе 4е Галгоге Бог6а]е ргопуеп& де 1ез тауопз з’&еп- 

еп 1е раз зопуепё 4алз ]е р!ап ди тёг!1еп шаспёЯдие её дапз 1а, @тес- 

Чоп 4е Га1еаШе 4’1псПпал1з0п. Вопз себе сопа110п оп реиё авегиишег 1ез 

а1616а0ез 4ез рошёз оЪзегуёз зиг ]е гауоп 4е 1а, палиёете зшуалие. ПОапз 1ез 

еих еп@гойз @’оБзегуайоп оп шубаПе 1ез апейез дез &Нвооез зопз 4е 

сегёа1тз апо]ез уег@саах (П езё сотшойе 4е спо1зг 4ез апо]ез 6сапх) её оп 

1ез омеще 4’аргёз 1е з1ета] @оппё 

раг 166рЮопе зиг |е тауоп соп- 

уепи. Биг 1ез сегс]ез Вот17ощалх 

поз {Гопуопз 1ез а7Нииёз 4ез 

ро1ё$ зпг 1езаие]з оп а от1епёё 

1ез шубгитепт 4е Гип её 4е 

Раде епаго№  @’оЪзегуа®оп. 

Сез 4оппёез поз регтевен 4е 

6аште 1ез №гти]ез 400 оп 

ропггалф зе зегу1г ропг аёегпи- 

пег ]ез Палиеитз @ез роз а 

тауоп зиг [езде] 1ез шзгитет{ 

01$ 66 от1епё6$. 

Ап рошё А зит 1а Вс 3, зе 

{еп раг ехешр]е Гип 4ез оЪзег- 

Ев. 3. уаепгз, ап ро В — Гаите. 

РМ ргёзетие 1е гауоп ае Гапгоге Богва]е шеПпё уегз ’Вог)20п 5013 Гапе]е 

де ГлисИпалзоп @е Гасие аппапёве # (ропг Рау1оузК & езё 6са1 & 70° 35'); 

1е тауоп зе фгопуе: апз 1е р]ап @и шёг1еп таспёИдие ди! фгауегзе 1а 

Базе з0из Гапе 9. А Гепагой А обзегуадеиг отеще Глтзгашеп зиг ]е 

рошё М 41 гауоп, $ап41; ди’А Гепагой В оп [Га ог1епёё заг 1е рошё № ап 

тёше гауоп. 51 оп #246 раззег раг 1е гауоп пп р!ап уегЯса] ди1 гепсошге 

1е р!ап Вог17опа] (раззапё раг 1а Базе) дапз 1а Пепе РО (поцз адтейопз 

ропг зпарНйег 1ез соп@1опз дие 1ез а] иа4ез 4ез епагой$ А её В з0пё 

боа]ез), 1ез рапз уегИсаих раззат® раг 1ез Иепез МА её МВ 4тамегзеп® ]е 

р!ап Вотг12опа] зиг 1ез Иепез АД её ВС. Адорюопз 1ез т@1са10п$ зшуащез 

(Е. Но. 3): 
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1а Попе СК шапопз раг Н, 

» (67Р » » 

»» РМ » » 

о » ЖЕ 

и» Е » » с 

4 

[2 

Ь 

м 
= 

р ОЕ » » 

» (079) » » 

]1а Базе АВ » » 

Рап]е МАР » » | 

» МИВЕ  » » | 

» Ая » а 

» СОВА » » @. 

» ОЕ » » С( 

» ВОС  » » О) 

» СЕ » » В 

> Ао » » М. 

Еп поиз зегуапё 4е сез ша1сайопз попз ауопз, сотше оп ]е уо\ 

@’аргёз 1а Нопге, 1ез 5 бапайопз зшуапёез ауес 1ез 5 шсоппаез Х,, Х,, 

с, Чебе: 

Е РИ — ба Пе (1) 

ОЖ баном 2, ЗНС (2) 

КА, ВПО ла оба (3) 

с а е 
т — ТА — т ооо (4 её 5). 

Оп фтопуе 1ез удецтз Н, её Н, её 1е5 ап ]ез С, Р) её Е А Гале 4ез 

6дла#0п5: 
__ О зш а. апей . ЕТ оо сеьва весы (6) 

6 зпа, ап й 
О ЕЕРИу ооо ооо ооо ооо ооо (7) 

СВО аа. в... (8) 

от. (9) 

О ео око О (10) 

Еп а&егишат Х, её Х, 4е 5 ргеши@гез вдпа4 01$ попз о0епопз: 

7 
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Х, =Н, + = Е Е 00° (11) 

кв (Н.—Н,) зт О вал й, 

Е, эт Л але й, = зп Е фаре й, - вп Сапе “'°°”° (12) 

П езё асЦе А уог дие 1ез гаееигз 

эт Е фас й, СЁ зш ДО фапей» 

эт Д дапё 1, - зш Е 4апо №,  зш С 4210$ эт Д фапе й, - зш Е пой,  зш С 115$ 

далз 1ез 6апайолз (11) её (12) зо оющ]ойтз шЕтеитз & Рипие. Гез апе]ез 

$ её п пе зе гепсопёгаюф дце 4апз сез 1асвептз, оп ропгга, пёзИеет |е зесор4 

шешфге 4алз 1ез в4паопз 11 её 12 4апз ]ез саз ой 1а уме И, —Н, 

езё реёще раг гаррог & Ы, её Н,. Шапз сез саз, 1а соп@1 оп дие 1е гауоп 

30 рага!@е & 1а @тесНоп 4е 1а Югсе таспёНдие п’езё раз пбсеззалге 

ропг гёзоиаге 1а адцезНоп. БЕ попз попз сопбещопз а, Чейегттег 1ез уа]ептз 

Х, её Х, ауес Рехаси(аае 4е 10°/ раг ехешре, И зиЁй6 4е п’ешрюуег дие 

]ез офзегуа 101$ ой 1а Агепсе В, — Н, ргёзеще тошз @е 109), 4ез узеипгз 

де Н, её Н,. Ог, Ёмзапв #, =Л., сейе сопа1оп зега, гешрИе, 31 1ез ап]ез а, 

её а, пе @1тгепв 4е Гале @го# дие 4е 30° +016 ап раз её 1епг @1гепсе 

пе @браззе раз 15°, сошше оп реиё 1е уог @’аргёз 1ез ютшшез (6) её (7). 

Ашз, 4е фощез 1ез офзегуайоптз сошепиез Чапз 1ез ШиИез ш@дибез оп 

ор йен 1ез павеигз ехасвез & 10°), ргёз, шёше 4алз [е саз, ой 1а зиррозИоп 

дпе [е гауоп 4е Гапгоге фогба]е зе {гопуе 4апз 1е р1ап 4и пб6г1@1еп дапз 1а 

Ч1тесйоп 4е ГалсиШе 4’тепта1з0п пе зегал6 раз угале еп тва. 

Т.ез гауопз 4ез апгогез Богба]ез фа1ез зе а6расеп рог 1а р]арагё 

(ез саз 1тёз 1епбетептв, 4е зог(е дие 1ез апгогез 1ез 506 раз уога ]ез 

& шезигег 1ез патеигз дие 1ез апгогез Ёогёез 4опё ]ез гауопз зе абрасепв 

Ч’ог4талге {тез уце её уат1епё 4е Югше. 

Тез епагойз @’озегуайоп 4о1уеп &ге сПо1з1з Че зоге дие 1а Ипе 

901 1ез Пе а ашапё дие роззе` 1а @тесяоп @ез ратаПез. Тез еп@гой$ 

Гауога ез 4апз ]ез епу!гопз 4е 5%.-Р&етзБопго зегайепв: 

1) РамоузК — Кгазпоё Зео, @13ёалёз 4е 23 Ет., Рапо]е еште 1а, Базе 

её а рагаП@е у езё 4е 12°. 

2) Ра\!оузк — \Уо10з0уо, 41з4апё$ Че 63 Ет., [’6сагё 4е 1а Базе ауес 

1а, рага|@е у 6апё ае 25°. 

3) РошКоуо — Ктазпоё 5е]о, 415алз 4е 15 Кт., доппал ипе Базе дит _ 

зе 4ёс!пе 4е 21° 4е 1а рага|е. 

4) Г.езпот — Кгопзба@ 6; 1а 415%апсе ешёге сез 4еих еп@гойз езё ае 

34 Кшт. её 1а атесйоп 4е 1а Базе сошс1@е ргезаие ауес 1а ратаЙ@е. 

5) [.е5п01 — Огашепаит 401 3016 415 ап 4е 35 Ет.; 1а Базе з’всат{е 

де ]а рагаЙ@е ае 15°. 
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6) Тлезпо1 — РёегвоЁ; 1а 415%бапсе епге сез еп@го16з езё 4е 29 Кш. её 

6сатё 4е 1а, Базе ауес 1а рагаЙ@е 4е 25°. 

А 51.-РеетзБоптге ]ез обзегуаЯопз ргбзещептё Беамсопр де аНсиёз 

& салзе е Гёс]алтасе @есёг1дие 4е 1а уШе, {ап415 дие Гезпот, ой 6салтасе 

агайсе! пе реп раз ешрёсвег 4’оЪзегуег, зегаё {тёз Ёауогае Чапз се 

раб. Топз 1ез епагойз ш@14и6з опё 4ез 4616рпопез. Рауюузк, РошКоуо, 

Ктгопз{ а её Гезпот роззёет 4ез оБзегуаболтез, 1 пе зегалф 4опс раз аН- 

се Ф’у огсализег 1ез офзегуа 1013. Г/’огоатзайоп 4ез обзегуа оз & Ктазпоё 

5360, Уо10з0У0о, Р@етпоЁ её Огашепраит ргёзепегаф реш &ге сегбалттез 

сп 665, оп гбиззгал6 сереп4атё сегбатетепе & бгопуег ип ро 4’оЪзег- 

уайоп сопуепае 4алз Рио 4ез епдго{з ш@1и6$. 

Ропг {айге сез офзегуай1опз оп решё зе зегуг 4е &ПбодоШез от@талгез. 

П зегал6 рец @хге пёсеззалге 4е @6у15зег ГоБуес{ 4е 1а пейе её 4е 1е 

тешр/асег раг 1е гёйсше 4е шёше ди’ам-Пеи ае Госшае р]асег ипе реёйе 

опуегаге ршзаи’А {тгауегз ипе 1апейе шаше 4е уеггез 1е гауоп рагайталв 

ргофа ]ететф @1зрегзё раг зайе 4и 2тозз1ззетенё. 

Те 15 Лиа 1904. 

Фив,-Мат. Отд. 9 11 





ИЗВЪСИИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММ НАУКЪ. 1904. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВиПейп 4е ’Аса@6пие Парбта]е 4ез Золепсез 4е 5%.-РефетзБочг&.. 

1904. Зербеш ге. Т. ХХТ, № 2). 

Землетрясене въ С.-Петербург 10/23 октября 

1904 г. 

Ээ. ТЫтеллингъь. 

(Доложено въ зас$дани Физико-математическаго отдфлен!я 20-го октября 1904 г.). 

По сообщенямъ въ газетахъ 10/23-го октября сего года въ С.-Пе- 

тербург$ наблюдалось явлеше, которое нфкоторыми лицами было принято 

за землетрясеше. Наиболфе обстоятельныя свфдфнйя объ этомъ явлеши 

сообщены И. Кузнецовымъ въ письм$ въ редакщю газеты «Русь». Въ 

своей квартир$, находящейся въ 6-омъ этажф высокаго дома на Васильев- 

скомъ островЪ, И. Кузнецовъ почувствовалъ странное движен!е письмен- 

наго стола, и стула — предметы тряслись, качаясь неровными толчками; двое 

другихъ лицъ, сидфвшихъ за чтенемъ въ сосфдней комнат, также зам$- 

тили колебаше окружающихъ предметовъ, качаше листьевъ цвфтовъ и проч. 

ОтБнные часы показывали въ этотъ моментъ 12° 35” дня; точность этихъ 

часовъ, по отзыву И. Кузнецова, колеблется въ предФлахъ 2 —3 минуть. 

Въ газетахъ напечатаны еще сообщен1я другихъ корреспондентовъ, на- 

блюдавшихъ подобныя же явления по Самсоневскому проспекту (на Вы- 

боргской сторон$) и по Садовой улицф. Необходимо однако замЪтить, что 

всЪ три корреспондента, признали замБченное ими явлеше за землетрясене 

лишь послБ того, какъ они прочли въ газетахъ телеграфхныя извфщеня о 

землетрясенш, наблюдавшемся въ этотъ день въ Норвеги и Швеши. 

Въ виду того, что землетрясеве, ощущаемое людьми непосредственно, 

безъ инструментовъ, предетавляетъ для С.-Петербурга крайне рЪдкое явле- 

н1е—-послднее слабое землетрясене ощущалось здЪеь сто лётъ тому на- 

задъ— то весьма желательно провЪрить субъективныя ощущеня газетныхъ 

корреспондентовъ на основан инструментальныхъ наблюденй, и такимъ 

образомъ достов$рно установить реальность даннаго землетрясения. 

Послф передачи въ Тихлисскую Обсерваторлю сейсмографа, нахо- 

дившагося временно въ Нонстантиновской Обсерватори въ Павловекф, 

вблизи С.-Петербурга, къ сожал6н!ю, боле не имфется правильной сейсми- 

ческой станщи. Поэтому для означенной цфли могутъ служить только записи 

магнитограха Конетантиновской Обсерватория, представляющаго въ извЪет- 

номъ отношени малочувствительный сейсмографхъ. По сообщешямъ завЪ- 

т 
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дывающаго Константиновскою Обсерваторлею В. Х. Дубинскаго, магни- 

тограхъ въ Павловск$ какъ разъ около полудня 10-го октября подвергался 

жюстировк$; посл наложен1я новой Фотографической бумаги на барабанъ 

магнитограФа приборъ быль пущенъ въ дфйстве въ 12“ 32" дня и съ 

этого момента началась запись магнитограха. Въ 12° 33" запись на лент® 

унифхиляра внезапно обрывается и возобновляется лишь въ 12" 37“. По 

характеру записи видно, что перерывъ кривой въ 4 минуты несомннно 

зависфлъ не отъ магнитныхъ возмущений, а былъ вфроятно вызванъ до- 

вольно сильнымъ механическимъ сотрясенемъ; повидимому сильный толчекъ, 

или, вЪрнфе, цфлый рядъ ихъ, привель магнитъ унифхиляра въ столь силь- 

ныя качаня, что ев$товая точка при быстромъ своемъ движени не оста- 

вила зам тнаго слФда на ФотографФической бумаг$. 

На кривой бифхиляра перерывъ короче; запись прекращается также 

въ 12° 33", а возобновляется уже въ 12“ 36", но за то запись бифиляра, 

представляетъ въ течеше послфдующихъ 12 минутъ расплывчатую кривую, 

что указываетъь на продолжеше болБе слабыхъ колебавй почвы поелф 

первыхъ сильныхъ толзковъ. 

На основани записей магнитограха можно съ увфренностью сказать, 

что перерывъ въ кривыхъ вызванъ сильнымъ сейсмическимъ возмущенемъ, 

наступившемъ въ 12° 38" дня; въ Павловск$ сейсмическое возмущене 

однако не достигло силы землетрясеня въ тфеномъ смысл этого слова; 

сотрясеше почвы по крайней м5р$ не ощущалось никфмъ изъ служащихъ 

Константиновской Обсерваторт. Въ виду того, что начало сильнаго сей- 

смическаго возмущеня въ Павловск весьма близко совпадаетъ съ време- 

немъ, указаннымъ И. Кузнецовымъ, представляется намъ весьма вфроят- 

нымЪъ, что опиванныя имъ и другими корреспондентами явлевшя были на 

самомъ дЪлВ вызваны слабымъ землетрясенемъ, зам$ченнымъ въ С.-Пе- 

тербургВ лишь лицами, находившимися въ особенно благопраятныхьъ уело- 

вяхъ. По газетнымъ сообщенямъ въ Христанш землетрясеше ощущалось 

въ 11' 30" утра, т. е. въ 12" 32" дня по Петербургскому времени, что 

хорошо согласуется съ моментомъ возмущения, опредфленнымъ на, основан! 

записей магнитограха Константиновской Обсерватор1и въ Павловск$. На- 

стоящее землетрясеше распространилось также на Финляндю и Прибал- 

тиски край. Главная Физическая Обсерватор1я уже обратилась къ завЪ- 

дывающимъ метеорологическими станщями, расположенными въ этомъ 

ралонф, съ просьбою доставить по возможности подробныя свЪдфая объ 

этомъ землетрясении, которыя будутъ напечатаны въ изданяхъ Центральной 

Сейсмической Комиссйи. 

== 
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выхъ скоростей свЗтилъ 
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ИЗВЪОТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

ТОМЪ ХХГ № 3. 

1904. ОКТЯБРЬ. 

ВОГОКЕХ 

РАСАБЕМЕ 1МРЕВТАГЕ 0Е$ УСТЕХСЕУ 

УТ.-РЕТЕВУВООВб. 

У" ЗИВТЕ. ТОМЕ ХХ. № 3. 

1904 ОоСТОВЬВЕ. 

——--®—— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. 5Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сотизвоппалтез 4е ’Асааёние ТмрЕВтАТЕ 
Академи Наукъ: Чез Зс1епсез: 

И.И.Глазунова, М. Эггерсаи Комп. иК.Л.Риккера ]. (азоипор, М. Еддег$ & Се её С. В!сКег 
въ (.-ПетербургЪ, 5 56.-РебегзБойго, 

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербург, МосквЪ, №. Кагрази Ко! & 55.- РебегзБоиго, Мозсои, Уат- 
Варшав$ и ВильнЪ, зоуте её УШпа, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кикте & Мовсоп, 
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Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. Гигас & (те. & Гопагез. 

Цьна: 1 р. — Рих: 2 Мт®. 50 Ру. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. [Уп] 

академической д%ятельности. Въ течен!е послфднихъ одиннадцати л%тъ 

своей жизни, въ качеств Непрем8ннаго Секретаря Академ, ему посто- 

янно приходилось имЪть д$ло съ каждымъ изъ насъ и съ многими посто- 
ронними лицами. И всяк!й изъ сношен!й съ нимъ выносилъ одно и то же 
общее впечатл$н!е, что у Николая Федоровича доброе и привЪтливое 

сердце. И такое впечатлФн!е усиливалось благодаря тому, что въ его 
обращении съ людьми не было ни высоком р1я, ни ложнаго блеска: Ни- 

колай Оедоровичъ былъ по истин скромнымъ челов комъ и самъ охотно 
и просто, безъ громкихъ фразъ, называлъ себя „труженикомъ“. Пожела- 
емъ же, чтобы память объ этомъ добромъ сердцЪ и благодарность за ту 
пользу, которую этотъ „труженикъ“ принесъ наук, долго жили среди 
насъ“. 

И. д. Непрем$ннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск1й довелъ 

до свфдн1я Собраня, что 25 юня с. г. скончался въ Южной Франщя по- 

четный членъ ИмнЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ, членъ Государственнаго 

СовЪта, генералъ-адъютанть Н.Н. Обручевъ. Покойный принадлежаль къ 

выдающимся знатокамъ военнаго дла, военной статистики и истор!и и по 
справедливости пользовался изв стностью какъ въ Росс]и, такъ и заея пре- 
дЪлами. Еще молодымъ офицеромъ, до поступлен1я въ Академпо Генераль- 

наго Штаба, онъ написалъ „Опытъ истор!и военной литературы“, а во время 

пребыван1я въ Академ! составилъ „Обзоръ рукописныхъ и печатныхъ 

памятниковъ, относящихся до военнаго искусства въ Росс1и, по 1725 годъ“. 

Изъ другихъ сочинен!й покойнаго надлежитъь упомянуть „ОЪть рус- 

скихъ желфзныхъ дорогъ. У част!е въ ней земства и войскъ“ и превосход- 

ный разборъ сочинен1я Милютина и Михайловскаго-Данилевскаго: „Исто- 

рая войны между Россей и Францщей“, напечатанный въ „Отечественныхъ 

Запискахъ“; наиболЪе же значительнымъ сочинен!емъ его является обшир- 
ный трудъ: „Военно-Статистическай Сборникъ“, заключаюнИй военную 
статистику европейскихъ и внЪ-европейскихъ государствъ. 

Выдаюцияся познан!я и дарован!1я покойнаго доставили ему еще въ 

молодыхъ годахъ мЪФсто профессора Николаевской Академи Генераль- 

наго Штаба, гдЪ онъ, по приглашеню Военнаго Министра графа Милю- 

тина, много работалъ по вопросу о всеобщей воинской повинности и дру- 

гихъ реформахъ первостепенной важности для нашего Государства и на- 
рода. Послф активнаго участ1я въ русско-турецкой войнЪ 1877—1818 гг. 

Н.Н. Обручевъ вскор$Ъ былъ назначенъ начальникомъ Главнаго Штаба— 

должность, которую покойный со всфми признаннымъ успВхомъ занималъ 
въ течен!е 16 лЪтъ. 

Вспоминая Н. Н. Обручева, Академ!я отдаетъ должное не только 

выдающемуся военному писателю и ученому, заслуги котораго отм5чены 

Академ1ей уже боле 20 лЪтъ тому назадъ избравемъ его въ почетные 

члены, но и крупному государственному и общественному д$ятелю. 

Присутствуюние почтили память усопшихъ вставан!емъ. 

Извфеты И. А. Н. 2 



[Уш] ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

ВАСЪДАНТЕ 9 октяБРЯ 1904. года. 

И. д. НепремЁннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск!й доло- 
жилъ Собран!ю письмо М. М. Стасюлевича на имя покойнаго Непре- 

мфннаго Секретаря, академика Н. 0. Дубровина, при коемъ М. М. Ста- 
сюлевичъ прислалъ въ даръ Академической Библ!отекВ нижесл$дую- 

пия рукописи: 1) изъ документовъ о пребыван!и Петра Великаго въ 

Пирмонт8; 2) рукописи, рисунки и корректуры И. С. Тургенева: мелюя 

замфтки, шутки карандашомъ и портретъ В1ардо, переводъ „Легенды о 

ЮланЪ Милостивомъ“ Флобера, автоб1ограф1я, оригиналъ стихотворен!я: 

„Крокетъь въ ВиндзорЪ“, оригиналы сочинен!й: „Пень торжествующей 
любви“, „Отчаянный“ „Клара Миличь“ и 8) документы, касающуеся про- 
воза т$ла И. С. Тургенева въ С.-Петербургъ. 

Положено передать рукописи въ Г Отд$лен1е Библотеки, а жертво- 

вателя благодарить. 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. (У 

ЗАСЪДАНГЕ 18 октявтя 1904 года. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свзд$н!я ОтдБлен1я, что со- 

стоявп|й прежде на германской дипломатической службЪ на Восток док- 

торъ Франкъ, нынф проживаюций въ городЪ ПерновЪ, принесъ въ даръ 

Аз1атскому Музею коллекцию арабскихъ и персидскихъ рукописей, со- 

стоящую изъ сл$дующихъ номеровъ: 

ТА р > — ПР] = — ПРА уж Де 3, — 

ПГ" А 5.2 ар иде <=] — ША 4/4.) —1ТУА 4.5] — У РА 

и = МА, р ре => — ША а, 

ав] 8 — УШ А «де ЕЛ 6 ре сне] 6] — ХА ЗИ 

а. г —ХР ыы «ие &8— ХТР 44. — ХИ А ЕМУ! 

ЕЕ и о 

ВВ аи ее 5 — ХУГА с ду 3 «8. 

Несмотря на небольшое количество томовъ, между ними оказалось 

бол$е десяти сочинений, не им$ющихся въ рукописномъ отдЪлЪ Музея, а 

н$которыя изъ нихъ даже не находятся ни въ одномъ изъ извЁстныхъ 

каталоговъ. 

Такимъ образомъ приношен!е доктора Франка, являясь крупнымъ 

обогащен1емъ Аз1атскато Музея, заслуживаетъ особой признательности 

Академ!и. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свфдЪн1я Отд$лен!я, что за 

послфднее время Аз!атсвй `Музей обогатился сл$дующими пр1обрЪте- 

ями: 

а) Рукописи, пр1обрЪтенныя для Музея профессоромъ В. В. Бар- 
тольдомъ въ бытность его въ Туркестан въ 1909 и 1904 гг.: 

ПР, =] >] &6 —9) ды е —3) Ре» — АТ 

ак С — 5 Ролл М — ФР 5, —- ПА Е. 

вый ЕР Л &2 П — 9Р в пе ры, 6 10) В 

В а мь Е в -аЭР 

> 4.) — 14) Р 1] „в С52> — 15) Р ое |6 6рзЪ — 

5 литографлй и 1 документъ на уйгурскомъ явык$. 

Извфстуя И. Л. Н. 2 



Ут ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. 

Ь) Три рукописи, купленныя у студента Р иганова 8 марта 1904 года: 

Па с Ре о ЭТ 
58 — (7: 

с) Рукопись, пр1обр$тенная у магистранта Л. Богданова 5 августа 
1904 года: 

а. > 

Получены въ даръ: 

4) Отъ Г. М. Осокина въ КяхтВ (черезъ Этнографичесв!й Музей), 
21 мая 1094 года: 

Рукопись: Русско-китайсь!й словарь, 2 уоП. 1 №1. и. 
печатанные съ досокъ въ Цекин® русско-китайсв!е словари, 4 тома 

(Инв. №№ 1921—95). 

е) Отъ приватъ-доцента Руднева: 
листъ оъ тибетской формулой Ом-мани-падме-хом, напечатанный въ 

Царицын$ (Инв. № 19962). 

{) Оть Пекинской Духовной Мисе!и (отправлено изъ Пекина 1 мая 
1904 года за № 85): 

16 издан!й духовнаго содержан!я на китайскомъ язык (Инв. № 1927— 

1942). 

5) Оть Русскаго Комитета для изучен1я Средней и Восточной Аз! 

2 марта 1904 года (Инв. № 395): 

1) Тибетская рукопись, содержащая легенду о цар$ ВикрамадитьЪ, 

и, при отношен!и отъ 2 октября с.г.за №1217 (Инв. №№ 1911—1920): 

2) Рукопись: И. Добровольск1й, Матералы по языку Сунгар!й- 

скихъ Гольдовъ. 

8) Съемочныя карты Туркестанскаго Военнаго Округа, гор. Самар- 
канда и окрестностей его, всего—153 лиета. 

4) Десять нестор!анскихъ надгробныхъ камней съ сир!йскими над- 

писями (и 11 фотограф!й съ нихъ). 

Положено принять къ свфдЪфн!ю. 

Академикъ К. Г. Залеманъ просилъ Отдфлен!е разр шить пр!о- 

брЪсти для Азатскаго Музея оставшееся посл$ покойнаго профессора 

А. О. Ивановскаго собран!е китайскихъ и маньчжурскихъ книгъ и 

рукописей, обнимающее приблизительно 500 тетрадей; сюда-же входятъ 

еще рядъ картъ и восточныхъ рисунковъ, небольшая коллектйя китай- 
скихъ монетъ и дневники, составленные во время путешеств1я по Мань- 

чжури и Китаю. 

РазрБшено. 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ, Уп 

ЗАСВДАНГЕ 91 октября 1904. года, 

Вице-Президентъ, академикъ П.В. Никитинъ представилъ, съ одо- 

брен1емъ для пом$щен!я въ издан1яхъ Академи, трудъ Г. Э. Зенгера: 

„Дв$ Петербургск1я рукописи латинскихъ стихотворен!й Яна Коханов- 

скаго“ (Репх тапазсг16з Че РебегзБопге 4ез ро6ез 1аЙпез 4е Леап Косва- 
поузКу). 

Изъ латинскихъ стихотворен!й польскаго гуманиста ХУТ в$ка Ко- 
хановскаго четыре найдены пока только въ двухъ рукописяхъ, храня- 
щихся въ Шетербургф въ Императорской Публичной Библ!отекЪ. Одна 

изъ нихъ даетъ, сверхъ того, для довольно многихъ издавна извЪстныхъ 
элег1Й того же новолатинскаго поэта совершенно особую редакц!ю, не- 
извФотную изъ другихъ источниковъ. По всфмъ признакамъ—это перво- 
начальная редакщя, а тотъ видъ, въ какомъ тв же стихотворен!я внер- 
вые появились въ печати и зат$мъ были не разъ перепечатываемы, пред- 
ставляетъ плодъ позднфйшей работы автора. 

Историко-литературное значен1е матер!ала Шетербургскихъ руко- 
писей было уже оцЪнено и разъяснено профессоромъ Брюкнеромъ; но 
самаго матер!ала въ подлинномъ видВ онъ не опубликовалъ, а далъ 
только свой польсый переводъ стихотворен!й, прежде неизв стныхъ итВхъ 
вар1антовъ къ текстамъ извЪетныхъ, которые, съ точки зрЪн1я историко- 
литературной, показались ему наибол$е значительными. Опубликовалъ ла- 

тинсвЕ матералъ Четербургскихъ рукописей г. Пленкевичъ въ 

ТУ том$ Варшавскаго юбилейнаго издан1я произведен!й Кохановскаго. 

Показавъ, что это публикат1я не только неполная, но и въ высшей 

степени неточная и неум$лая, Григор! Эдуардовичъ, на основан!и соб- 

ственнаго изучен1я Петербургскихъ рукописей, представляетъ свое из- 

дан1е находящихся въ нихъ стихотворен!й Кохановскаго. 

Въ печати оно заняло бы около 8 листовъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ Историко-Филоло- 

гическаго Отд$лен1я“. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!йЙ напомнилъ, что, какъ онъ 

уже докладывалъ Отдфлен!ю, благодаря содфйств!ю директора ИмперРАТОР- 

ской Публичной Библ!отеки Д. 9. Кобеко, описи библотеки ИмпеРАТОРА 

Петра Ш и н$которыхъ частей библлотеки ИмперРАТРИЦЫ Екатерины Ш 

переданы гг. библ1отекарямъ ОтдЪлен1й Библ1отеки для св8рки ихъ съ ка- 

талогами и составлен1я дополнительныхъ примфчанйЙ (прот. зас. 23 апр$ля 

с.г. $ 137). Въ настоящее время описи находятся въ Юридическомъ 

Отд$лен1и, гдЪ Д. В. Философовъ и баронъ А. Э. Нольде наблюдаютъ 
за подборомъ карточекъ для предполагаемаго издан1я. Желательно было бы, 

по мнзн!ю академика А. С. Лаппо-Данилевскаго, чисто механическую 



ОУпГ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

работу снят!я кошЙ съ карточекъ, для внесен1я ихъ въ вид примфчан!й 
въ соотвфтствуюния м$ста описи, поручить переписчику и принять рас- 
ходъ по вознагражден!ю за его трудъ на академическ!й счетъ. 

Одобрено. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свБдВн1я Отд$лен1я, что въ 

Этнографическомъ Музеф хранится въ настоящее время рукопись на си- 
фанскомъ язык, нар$ч!и южнаго Тибета, написанная азбукою, похожей 

на тибетскую. Эту рукопись пр!обр$лъ М. М. Березовский въ 1894 году 

у одного жителя м$стечка Т”’ань-чанъ, лежащаго въ Ю.-3. Ганьсу, по имени 
Чо (по туземному: Маре) Т’янь-сицза. Означенная рукопись служила для 

богослужен1я туземцевъ и, в8роятно, шаманскаго характера, но до сихъ 
поръ не поддается разбору. 

Въ виду чрезвычайной ея р$дкости, подтвержденной и профессоромъ 

Грюнведелемъ, директоромъ при Берлинскомъ Этнографическомъ Музе$ 

и извЪстнымъ знатокомъ восточно-аз1атскихъ литературъ, академикъ К. Г. 

Залемануъ предложилъ владфльцу уступить эту рукопись Аз!атскому 
Музею, но получилъ отказъ; въ замфнъ того г. Березовск1й быль 

столь любезенъ, что разр$шилъ сфотографировать всю рукопись и хра- 
нить негативы въ Аз!атскомъ Музев для свободнаго распоряжен1я. 

ВелЪдстве сего академикъ К. Г. Залеманъ просилъ Отд$лен!е разр$- 

шить израсходовать на этотъ предметъ 250 рублей изъ штатныхъ суммъ 

Музея, которые просилъ выдать ему подъ отчетъ. 

РазрЗшено, о чемъ положено сообщить въ Правлен1е для соотв т- 

ствующихъ распоряжений. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до св$дВн!я Отд$лен]я, что до 

настоящаго времени не только у насъ, но и нигдВ не им$ется настоя- 
щаго уйгурскаго шрифта, которымъ можно было бы печатать уйгурск!е 

тексты. Между т$мъ именно теперь, посл обильныхъ находокъ въ Тур- 

фан, изготовлен1е такого шрифта становится д$ломъ вполнЪ осуществи- 

мымъ. На дняхъ обратился къ академику В. В. Радлову известный 

лейпцигсю И словолитчикъ и типографъ Другулинъ съ предложенемъ 

изготовить, сообща съ Академей, необходимое количество шрифта. Въ 

виду того, что академикъ В. В. Радловъ въ связи со своими научными 
работами очень заинтересованъ въ этомъ вопрос, онъ просилъ Отд$лен!е 
разрЬшить ему вступить въ переговоры объ этомъ съ г. Другулиномъ. 

РазрВшено. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. (уп) 

ВАСЪДАНТЕ 6 октяБРЯ 1904 года. 

Горный Департаментъ, отношен1емъ отъ 22 сентября с. г. № 8094, 
увЗдомилъ Академ, что, вол дотв!е телеграммы АвгустВйшаго Прези- 

дента ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ, Его ИмперАТОРСкАГО Высочества 

Великаго Князя Константина Константиновича на имя генералъ-майора 

Ржевускаго, отъ 30 1юня сего года, о доставлен!и въ названную Акаде- 

мою остатковъ мамонта, найденныхъ въ Эссентукахъ, Департаментомъ 
было поручено горному инженеру при Управленйи Кавказскихъ мине- 

ральныхъ водъ, статскому совЪтнику Дрейеру оказать полное содЪй- 
стве при раскопкахъ и надлежащей укупорк® добытыхъ зубовъ и дру- 

гихъ частей скелета мамонта. 
Получивъ въ настоящее время отъ статскаго совфтника Дрейера 

донесен!е по сему предмету, отъ 25 августа сего года за № 281, Горный 

Департаменть препроводилъ въ ИмпЕрлдторскУЮ Академпо Наукъ озна- 

ченное донесен!е, а равно и два ящика съ названными остатками мамонта. 
По поводу этого сообщен!я и. д. НепремВннаго Секретаря, академикъ 

А. П. Карпинск1й доложилъ Отд$лен!ю, что Его ИмпеЕРАТОРСКОЕ Высо- 

чество Велик!й Князь Дмитр!й Константиновичъ, во время пребыван1я 

въ 1юнЪ месяц с.г. въ Эссентукахъ, ув$домилъ телеграммой Августйшаго 

Президента Академ!т объ открыт!и тамъ остатковъ мамонта и просилъ сдЪ- 

лаль надлежания распоряжен!я, если находка эта представляетъ интересъ 
для Академ. Въ виду недостатка свздЪн!й объ ископаемыхъ слонахъ 
Кавказа и возможности ожидать нахожден!я р8дкихъ видовъ, АвгустЬйпий 

Президентъ телеграфировалъ генералъ-ма1ору Ржевускому относительно 
производства раскопокъ при участи горнаго инженера при минераль- 

ныхъ водахъ, г. Дрейера. Горный Департаментъ, которому было сообщено 

о вышеизложенномъ, поручилъ г. Дрейеру съ своей стороны содЪйство- 

вать добычЪ остатковъ мамонта и изучить геологическля услов!я ихъ на- 

хожден!я. 

Въ представленномъ этимъ инженеромъ и препровожденномъ въ 

Академ1ю донесен!и сообщаются, между прочимъ, слБдуюция свёдЪн!я: 

„Недалеко отъ полотна желЪзной дороги, на новыхъ казенныхъ 
Уучасткахъ въ Эссентукахъ, за №№ 186—137, нынф принадлежащихъ 

Военному В$домству, производилась разработка грав!я для строющагося 

шоссе. Шри разработкВ небольшого бугра, на глубинЪ 2,10 саженъ отъ 
поверхности, былъ найденъ сперва бивень мамонта, который рабоше слу- 
чайно разбили, а затЪмъ коренные зубы“. 

При дальнёйшихъ правильныхъ раскопкахъ, произведенныхъ со 

спещальною ц$лью добычи остатковъ мамонта, „не, смотря на выемку въ 
нфсколько квадратныхъ саженъ и въ глубину болЪе 2 саженъ, кром$ не- 

большихъ осколковъ бивня и двухъ кусочковъ черепныхъ костей, —ни- 

чего не удалось найти, и, такъ какъ дальнЪйшая раскопка показала, см8ну 
грав1я глиной, то ее, въ виду отрицательныхъ показан!й, пришлось пр1о- 
становить. Бугоръ, въ которомъ найдены остатки мамонта, находится въ 
ряду другихъ такихъ же неровностей, вытянутыхъ въ направлен! на 

Извъетя И. А, Н. о 
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БУ,, и состоитъ, начиная съ поверхности, изъ маргелистой глины (до 1 ар- 

шина толш.), а затБмъ сплошной массы голыша, разной величины, не пре- 
восходящей однако же 2—3 вершковъ въ поперечник$Ъ. 

„Голышт этоть иметь плоскую форму, тщательно обточенъ, сгла- 

женъ и т$ено перемёшанъ съ пескомъ, въ составъ котораго вошли въ 
большомъ количествЪ частицы известняка, мергеля и глины, —при чемъ 

въ общемт вся масса представляется сильно слежавшейся и отчасти свя- 
занной известковымъ цементомъ. 

„МФотами голышиь исчезаетъ, и песокъ скопляется въ форм$ про- 

слоекъ или гнфздъ, и въ этихъ посл$днихъ случаяхъ бываетъ окрашенъ 
гидратъ-окисью желЗза. 

„Такой характеръ почвы бугра продолжается на всю глубину вы- 

емки, т. е. до 2,5 саженъ. 

„Въ виду опасности отъ обвала, дальнфйшее углублен1е производи- 

лось небольшими шурфами, которые и открыли на глубинЪ 1, аршина 

оть дна выемки слой синевато-желтой глины, ниже которой, судя по об- 
шему строен!ю м$етности, залегаетъ конгломератъ, покрываюний эоцено- 

вые сЪрые мергеля. 
„Профессоръ Мушкетовъ назвалъ осадки, покрываюпие въ Эссен- 

тукахъ эоценовые мергеля, поддонной мореной; но кажется, что назван1е 

это можетъ касаться только конгломерата, состоящаго изъ крупныхъ об- 
ломковъ кристаллическихъ породъ; залегаюцие выше его слой глины и 

толща гольша могутъ быть отнесенными или къ древнимъ. рЪчнымъ 
образован1ямъ р. Подкумка, или къ конечнымъ моренамт боковаго лед- 

ника изъ долины р. Бугунты, отчасти разработаннаго потокомъ р. Под- 
кумка, въ пер1одъ отступан!я главнаго ледника по долинф указанной 

р$ки къ главному хребту. Такое предположен1е доказывается: попереч- 

нымъ расположен1емъ бугровъ, состоящихъ изъ галешника, къ оси р. 

Бугунты; петрографическимъ составомъ голыша изъ мергелистаго извест- 

няка мФлового возраста, пласты котораго залегаютъ по длинф всей до- 
лины р. Бугунты и частью по р. Подкумку у самыхъ Эссентуковъ, и, на- 

конецъ, изв$стной слоеватостью въ распред$лен!и песка и галешника и, 

въ частности, гн$здовымъ скопленемъ перваго, что было возможно только 
при омыван!и дна р$Ъки въ м$етахъ съ слабо текущей водой или въ об- 
мЪлЪвшихъ протокахъ и т. п. 

„Остатки мамонта были погребены на глубинЪ 2,10 саженъ въ ско- 

плен!и песка въ вид гнЪфзда неправильной формы въ 8 сажени длиной 

и 1'/, аршина толщиной. 
„Бивень лежалъ на нфеколько вершковъ выше зубовъ, которые въ 

свою очередь располагались, хотя въ одной плоскости, но въ положен! 
перпендикулярномъ другъ къ другу. Части черепныхъ костей лежали 
здесь же, но несколько въ сторон отъ зубовъ. Указанное размфщене и 

горизонтальное положен1е частей мамонта, принадлежность ихъ одной 

только голов ископаемаго, незначительная часть черепныхъ костей, и 

при томъ сильно разрушенныхъ, указываютъ на вторичное положен1е 

этихъ остатковъ въ данномъ м$стф, вроятно, занесенныхъ сюда силой 

потока. 



ФИЗИЕО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДФЛЕНТЕ. (1х) 

„Въ какомъ отдален!и былъ расположенъ самый скелетъ, — трудно 
сказать, но, вроятно, не ближе десятка саженъ, такъ какъ раскопка въ 
направлен1и бывшаго потока въ разстоян1и 65 саженъ не дала никакихъ 
новыхъ осталковъ. 

„ВКакъ уже было упомянуто, бивень былъ разбитъ рабочими, почему 

размВры его удалось возстановить только по сохранившемуся въ пескЪ 
оттиску. 

„Длина эта опред8лилась въ 0,95 саженъ; поперечный разм$ръ бивня, 

въ наиболБе широкой части оттиска, оказался 5”. Бивень, согласно тому 
же отгиску, изогнутъ на 0,88 сажени въ одной плоскости; съ приближе- 

н1емъ же къ тонкому концу, на протяжен!и 0,12 саженъ, въ другомъ на- 
правлен!и подъ угломъ въ 30° по отношен!ю первой плоскости. 

„Приведенные разм ры, однако же, не могутъ считаться конечными, 

такъ какъ оттискъ сохранился не по всей длинЪ бивня“. 
Доставленный въ Академю матералъ, состоящий, кром$ коренныхъ 

зубовъ, частей разсыпавшагося бивня и обломковъ черепныхъ костей, 
также изъ образцовъ породъ, встр$ченныхъ при раскопкахъ, были осмо- 
тр$ны и. д. Непремннаго Секретаря, академикомъ А. Ц. Карпинскимъ, 

совместно съ академикомъ ©. Б. Шмидтомъ, профессоромъ И. Ф. Син- 

цовымъ и ученымъ хранителемъ Геологическаго Музея И. П. Толмаче- 

вымЪъ, при чемъ они пришли къ заключен!ю, что найденные остатки отно- 
сятся къ формЪ, хотя, быть можетъ, нфсколько и отличающейся отъ ти- 
пическаго мамонта, но причисляемой до настоящаго времени къ тому же 
виду Еерйаз руйтдетиз. 

остановлено за доставлен!е матер1аловь и произведенныя работы 
благодарить оть имени Академ Горный Департаменть и инженера 
Дрейера. 

Федоръ Александровичъ Витбергъ доставилъ для Геологическаго 

Музея Академ большую коллекщю окамен$лостей, собранныхъ имъ въ 

Боровичскомъ уфзд$ по р$кЪ Мет. Почти вс ископаемые остатки этой 
коллекши происходятъ изъ нижнекаменноугольныхъ отложенй и пред- 

ставляютъ какъ части растевйй (АтсЛеосатиез [Ботта], Кпотта, Герздоден- 

гоп, бйдтата и др.), такъ и остатки животныхъ: коралловъ, брахоподъ, 

гастероподъ, цефалоподъ, рыбъ и др. 

Постановлено благодарить жертвователя отъ имени Академ!и. 

Академикъ А. А. Б$лопольск!й представилъ ОтдВлен!о свою ра- 
боту, подъ заглавемъ: „Къ опред$лен!ю лучевыхъ скоростей св$тилъь“. 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$стяхъ“ Академия. 

Отъ имени адъюнкта Е. С. Федорова представлена Отд$лен!ю его 

`работа: „НЪкоторыя слфдетв!я изъ закона эллипсоида сингон!и“. 
Положено напечатать эту работу въ „Изв$ет!яхъ“ Академ. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

‚ печатан!я, сочинен!е К. Врублевскаго „Диюй якъ (Роерваэз шибаз 

Ргге\у.) и его ближайшие родичи“. 



(х) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСЕОЕ ОТДЛЕНИЕ. 

Диюй якъ, установленный ПИржевальскимъ какъ отдфльный видъ, 

подъ именемъ РоерВасиз тибя, и водяшййся на снфжныхъ вершинахъ 

Тибетскихъ горъ, признается въ настоящее время за одинъ и тотъ же 

видъ съ домашнимъ якомъ (Роервасаз отипшепз). Врублевск!й, на 

основан!и обстоятельныхъ кран!ологическихъ изсл$дован1й надъ имфю- 

щимися въ Зоологическомъ Музеф черепами дикаго яка, вымершато тура 

(Воз ргшисеп!иа8) и домашняго яка, приходить къ совершенно другимъ 

заключен!ямъ. Во-первыхъ, онъ считаетъ дикаго яка не только за особый 

видъ отъ домашняго яка, но и за особый родъ. Во-вторыхъ, что гораздо 

еще важнЪе, онъ находить весьма в$ск1я основан!я для установлен!я 

родственнаго сходства между дикимъ якомъ и вымершимъ туромъ и по- 

лагаетъ, что упоминаемый многими историками дивй быкъ, живпий въ 

Польш$ вм$отВ съ туромъ, былъ именно див!Й якъ. Эти интересные вы- 

воды, а равно и обстоятельное кран!1ологическое изсл$доване череповъ и 

заставили академика В. В. Заленскаго представить эту работу для на- 

печатан1я. 

Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В.В. Заленск1й заявилъ Отдфлен!ю, что А. Л. Ященко, 
коммандированный Академею Наукъ на личныя средетва въ Австралию, 

привезъ для Зоологическаго Музея богатую коллекщю австрашйскихъ 

животныхъ, въ числ которыхъ есть не мало такихъ, которыя отсутство- 

вали въ Музеф. 

Положено благодарить г. Ященко, а также лицъ, оказавшихъ ему 

содфйстве во время коммандировки его въ Австралио. 

ЗАСЪВДАН!Е 20 октяБвя 1904 года. 

Академикъ М.А. Рыкачевъ представилъ, съ одобренемъ для напе- 

чатан1я, зам$тку помощника директора Николаевской Физической Обсер- 
ватор!и Э. В. Штеллинга о землетрясения, наблюдавшемся въ С.-Петер- 

бургв 10—93 октября. 
Какъ изв$стно, въ этотъ день землетрясен1е ощущалось въ Данш, 

Скандинави и Финлянди. Посл опубликован!я этихъ свфдВн!й, были 

сообщены въ газеты заявлен1я, что и у насъ въ С.-Петербург ощуща- 

лось это явлен!е. Бол$е опред$ленныя данныя сообщены были И. Кузне- 

цовымЪ, который, находясь въ шестомъ этаж, ясно ощущалъ необычай- 
ное сотрясен!е дома, на которое обратили вниман!е и другя лица, си- 

дфвиШя въ сос$дней комнатЪ. 

Часы показывали 12 ч. 85 м. съ точностью до 2 — 8-хь минуть; 

это время совпадаетъ съ временемъ землетрясенйя, наблюдавшимся въ дру- 
гихъ мфстностяхъ. Э. В. Штеллингъ еличилъ эти данныя съ наблюде- 

н1ями Константиновской Обсерватор!и. Сейсмографъ, дЪйствовавпий вре- 

менно въ Константиновской Обсерватор!и, уже переданъ по назначен!ю 

въ Тифлисъ, но записи ея магнитныхъ приборовъ подтвердили, что въ 

12 ч. 82 м. произошло сильное сотрясен1е почвы. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ОКТЯБРЬ. Т. ХХЬ, № 3. 

(ВаиПейп 4е ’Аса46иле Пирёмае 4ез Беепсез 4е 54.-Р6фегзБопго. 

1904. Осфорте. Т. ХХГ, № 3.) 

Опредфлен!е лучевыхъ скоростей зв$зды 8 Аитеае 

въ связи съ дисперчей м!роваго пространства. 

А. ББлопольскаго. 

(Доложено въ засБданйи Физико-математическаго отдЪлен!я 15-го декабря 1904 г.). 

Вопросъ о междупланетной сред затрогивался въ изслфдовашяхъ 

видимаго распредЪлен!я звЪздъ, въ изселБдовашяхъ цвфта перемфнныхъ 

типа Алголя, движеня тфль солнечной системы *). 

Со времени примфнен1я большихъ и точныхъ спектральныхъ при- 

боровъ въ изслБдоване движен1я свфтилъ по лучу зря, вопросъ этотъ 

вступаегъ въ новую фазу. Тиховъ въ 1898 г. пытался объяснить рас- 

хождене моментовъ мининума, блеска перемфнныхъ звфздъ типа 5 Сере 

съ моментами нулевыхъ скоростей, упираясь на дисперею пространства, 

т. е. на присутстве въ мфовомъ пространств вещества, обусловливаю- 

щаго различныя скорости распространеная разноцв$тныхъ волнъ эеира. 

Въ 1904 году Нагтапп обнаруживаетъ въ спектр звфзды 5 Ог1011$ 

(спек. двойная) линю Са, не участвующую въ пер1одическихь смфще- 

вшяхъ другихъ сп. линй. Сопоставляя этотъ Фактъ съ подобнымъ-же при- 

сутстнемъ той-же линт Са въ спектрф Новой Персея (1901 г.) Нагё- 

тапп находить, что эта ливня для упомянутыхъ двухъ звфздъ даетъ одну 

и ту-же скорость по лучу зр$н!я, если принять во вниман!е направлене 

Арех’а солнечной системы, что заставляетъ предполагать, что она обуслов- 

лена газовой массой пе принадлежащей оболочкЪ звЪздъ. 

Спектральный методъ даетъ возможность обнаружить существоване 

среды по наблюден1ю любой спектрально-двойной звЪзды достаточно далеко 

отстоящей отъ солнечной системы, принимая, что среда, хотя и крайне 

разр женная, въ своей безконечной толщф можетъ заставить запоздать 

лучи одного цвфта противъ лучей другого. Согласно изсльдованшю Май- 

кельсона въ средЪ, сфроуглерод$ (Сагфоп @1зи]рЫе) красножелтые лучи 

въ 1.014 раза распространяются быстр$е синихъ лучей. 

*) Ньютонъ, Флемстидъ, Араго. 

Физ.-Мат. Отд. т 12 



154 А. БЪЛОПОЛЬСЕЛЙ, 

Особенно благопраятны для данныхъ цфлей спектрально двойныя 

звЪзды съ раздваивающимися линями: при измфреняхъ такихъ спектровъ 

приходится только м$рять разстояв!я компонентовъ, т. ч. погр5шности 

инструментовъ устраняются. Изъ этихъ звфздъ наиболЪе выгодны тавя, 

въ которыхъ относительныя лучевыя скорости быстро м$няются (коротый 

пер!одъ обращенйя), а также годичный параллаксъ которыхъ весьма малъ. 

Звфзда должна быть яркою, чтобы даже спектрограхомъ большой диспер- 

си можно было получать спектрограммы при сравнительно короткой экспо- 

зиши. 

Вефмъ этимъ условямъ наилучше удовлетворяетъ звфзда В Аипеае, 

2-й величины. Въ спектр$ ея имфется достаточное число лин!й, годныхъ 

для измфренй. Перлодъ ея по Фогелю: Р= 329599 — 3993"2т1 6%; наи- 

большая относительная скорость компонентовъ = 222 кш/зее. Параллаксъ 

во всякомъ случа не превышаетъ сотыхъ долей секунды. По опредфлен!ю 

Причарда въ Оксфорд т = -н 0"062 = 0024. По опредфлешю Флинта 

въ обсерватор1и Вашбурнъ: «==—-0.01==0'03. Въ ереднемъ х = + 0'.03, 
что соот, 100 свфт. годамъ. Кривая луч. скоростей указываетъ на суще- 

ствован1е эпохъ, когда въ течеше одного часа, скорости м$няются на 15 Еш. 

Допуская присутстве среды, допуская, что разстояне между атомами 

газа. не безконечно велико въ сравнени съ длиною свфтовыхъ волнъ эфира, 

какъ сл6детв1е должны получиться разныя лучевыя скорости по <10лето- 

вымъ лин1ямъ и по краснымъ. 

Если-бы диспере!я изм$нила скорости распространеня св$та до 0.1 &т., 

то при параллаксв въ 0.03 (на, разстояви 100 свфт. годовъ) 1олетовые 

лучи должны были бы опоздать почти на 1), часа и въ данный моментъ 

спектрограмма красной и ‹Ф1олетовой части спектровъ представляли бы 

лучи, вышедице отъ звфзды въ два разныхъ момента; лини въ этихъ 

частяхъ дали бы скорости въ наиболфе благопраятныхъ случаяхъ отличаю- 

пияся на 5 Кш. — величину доступную вполнф современнымъ спектро- 

граФамъ. Точное вычислене даетъ: 

4 — 190% 365 х 86400 ол __ #4 
т 300000 о 

ЯР = 17.5 мин. 

Зимою и весною 1904 г. я въ вид$ опыта предприняль наблюденя 

В Аипеае спектрографомъ Ш при 30? рефрактор$. СпектрограФъ можеть 

послБдовательно давать части 390 и. —415 щи, отъ 410 ии — 486 ии 

и отъ 434 до 600 ши. Эти части получаются въ короткой камерЪ, обозна- 

чаемой черезъ В, съ Фокус. разст. 407 шш. Другая камера, А, съ Фокус. 

разет. = 600 шш, даетъ только одну область, 410 ии. — 490 цы. 
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ОПРЕДЪЛЕНИЕ ЛУЧЕВЫХЪ СКОРОСТЕЙ ЗВЪЗДЫ В АОВ1бАЕ ИТ. Д. 155 

Обнаружилось, что $1олетовую область велБдетв!е большаго погло- 

щеня этихъ лучей нашей атмосфхерой и стеклами приборовъ можно было 

получать-на самыхъ чувствительныхъ пластинкахъ (Сидъ № 27) при экепо- 

зищи не менфе часа. И эта экспозищя оказалась достаточною лишь послБ 

устройства при спектрограхЪ второй контрольной трубки для визирован1я 

спектра, такъ какъ «1олетовое и оптическое изображен!е звЪзды, въ на- 

шемъ рефракторЪ эксцентричны. Съ большею или меньшею увфренностью 

Ф1олетовая часть стала получаться съ начала апрФля. 

При получени оптической части спектра встр$тилось еще большее 

затруднене, благодаря малочувствительности ортохроматическихъ пласти- 

нокъ. Нужно было экспонировать не мене 2 часовъ, чтобы получить мало 

мальски выдержанный спектръ. 

Понятно, что за такой промежутокъ времени лини измфняютъ свое 

 положеше и ихъ трудно получить рЪзкими (спектрографъ заключенъ въ 

ящикЪ съ автоматическимъ электрическимъ термосталомъ). Дисперся въ 

этой области призматическаго спектра быстро падаетъ и поэтому измфрене 

скоростей д$лается съ малой точностью. Вел$дстве этого я рёшиль огра- 

ничиться областью 410 ми. — 490 иш, но Фотографировать ее длинной 

камерой А. Эта область получается уже посл$ 20 минутной экспозищи и 

точность измфреня немного точнфе чФмъ для камеры В въ области 493 ш. 

Такимъ образомъ нужно было въ одинъ и тотъ-же вечеръ сдБлать 

по крайней мБрЪ два, снимка; одинъ камерой В въ области 390 им. —415 ил 

и одинъ камерой 4 въ области 410 ли. — 490 шл. Для избфжаня недора- 

зум5й нужно не менфе 3-хъ снимковъ, такъ чтобы снимокъ въ одной 

области приходился между двумя снимками въ другой области спектра и 

еще лучше: два, снимка въ одной области между двумя снимками въ другой 

области спектра. 

Однако ко времени, когда снимки наладились, звЪзда на столько 

отодвинулась относительно конца сумерокъ на западъ, что времени едва, 

хватало на три экспозищи. Недостатокъ приспособлен1й для наблюдателя 

въ башн$ также сократило значительно время наблюдения. 

Я рЫшилъ дфлать три снимка, именно въ области 390 и». — 415 ил 

одинъ, между двумя снимками въ области 410 ли. — 490 ил, хотя слБ- 

довало сд$лать наоборотъ, ибо точность камеры А больше точности камеры В. 

Повторяю и для этого времени не хватало. 

Итакъ экспозищя начиналась въ камер$ А. По среди экспозиши 

спектрограхировался искусственный источникъ (Ее). 

По окончанши экспозищи камера А замфнялась камерой В и щель 

спектрографха устанавливалась въ Фокусф соотв$тетвующихь лучей 30° 

объектива, (отечетъ на шкал 50 шш.). Вею эту процедуру возможно про- 

3 12* 
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изводить только съ полу башни, поэтому поелБ 1-й экспозиши окулярная 

часть трубы спускалась внизъ и по замфн$ камеръ и измфнен!и Фокуси- 

ровки вновь наводилась на зв%зду. На это требовалось отъ 7 до 10 минутьъ. 

Посл$ втораго снимка опять перемфнялась камера и Фокусировка. 

Полныхъ рядовъ наблюден!й получено въ пятнадцать вечеровъ (45 

пласт.), всего-же получено 120 пластинокъ В Аигсае. 

Обработка этого матер1ала, ведется двумя способами. 

1) Спектрограммы, вошедийя въ полный рядъ позволяютъ непосред- 

ственно сравнить скорости по двумъ областямъ спектра въ одинъ и тотъ-же 

моментъ. 

2) ВеЪ пластинки вмЪстЪ дадутъ возможность построить двф кривыхъ 

скоростей, одну по линямъ области 390—415 мы другую по лин1ямъ изъ 

области 410—490 и. п сравнить между собой эти двЪ кривыя. 

Первая обработка дается въ настоящей статьЗ. 

Спектрограммы изм$рялись обычнымъ путемъ. 

Наведеня нитей измфрительнаго прибора производились на лини 

искусет. Ёе и на лини звфзды; на послБднйя по многу разъ, такъ какъ 

вообще онф размыты и схватить характеръ ихъ довольно трудно. Отечеты 

на лини Ёе послужили какъ для вывода коэф. диспере1онной Формулы, 

такъ и для приведен!й каждой спектрограммы къ одной диспереи. Именно 

Формула диспереи для опред$ленныхъ Л (для Ее) даютъ опредфленные 

нормальные отечеты я. Съ этими послБдними сравниваютъ отсчеты для 

т5хъ-же лин!й на каждой пластинкЪ: получаются разности; ихъ выравни- 

ваютъь и при. помощи выравненныхъ приводятъ къ нормальнымъ отсчетамъ 

отечеты при наведени на лини зв$зды. Зат$мъ вычисляются ихъ / и, если: 

онф раздвоены, то разность отсчетовъ между наведенями на, каждую вы- 

ражаютъ въ километрахъ по диффхереншальнымъ Формуламъ. 

Въ области спектра 410 ии — 490 ии установка Фокуса камеры 

дфлалась такъ, что бы наиболфе отчетливо получались лини между 440 

и 460 ил. ЗдБеь имЪется нёсколько довольно тонкихъ линй, изъ которыхъ 

всегда годны къ измфреню линш / = 448.14 ми (1/9) и ланя 454.98 ши, 

иногда видны бываютъь и другя. 

Въ области 390—415 ло. установка Фокуса объектива камеры д$ла- 

лась для 393—400 ши. ЗдЪфеь всегда мфрялись лия К: 393.38 ши и, 

когда видны — лини 404.4, 406, 407.8, 410.2 ща. 

Лишя К, хотя и хорошо замфтная, иногда претерп вала изм$неня, 

которыя сильно затрудняли установку на компоненты. То она дробится, то 

одинъ компонентъ на столько размывался и ослабЪвалъ, что установокъ дфлать 

было нельзя. Такъ, хотя 4 мая имфется три снимка, но компонентъ лини 

- 898.38 съ меньшей длиной волны эвира (будемъ называть его Ф1олетовымъ 

4 
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компонентомъ) такъ слабъ, широкъ и размытъ, что установокъ дфлать было 

нельзя и пришлось оставить для данныхъ цфлей пластинки не использован- 

НЫМИ. 

Олфдующя Формулы послужили при вычисления. 

Камера А. 

Средняя лия: /, = 449.4755; п, = 41.372 об. 

= 38.6050 (Вы) .... ДЛЯ А = 440 — 460 ди. 

300000 Кш (Х — 338.61) 1-5 т 

1005 = Х [8.61582] 

Таблица, 12 1005 для 4х = 1. 

А 1с (100 5) А 1е (1005) 

448.14 ии 2.26952 454.98 ши 2.30235 

449.15 2.27458 455.43 2.350448 

450.15 2.27942 455.63 2.30540 

450.88 2.28290 455.88 2.30647 

451.57 2.28622 456.40 2.30869 

452.04 2.28856 457.25 2.31285 

452.28 2.28964 461.91 2.33349 

453.58 2.29581 462,94 2.33798 

Камера В. 

Для этой камеры я пользовался двумя Формулами: 

1. Формула для интервала 392 — 396 ли 

__ 300000 (% — 316.02,2 
1 (4.59947) 

Таблица 1 1005 для /. 

й, 16 1008. 

392.81 ии 2.05363 

593.38 2.05970 

594.43 2.07034 

895.71 2.08353 
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Другая Формула служила, для интервалла 396—415 и. 

300000 (^ — 311.97)2 

100 5 = — [4.64095] 

Таблица 1 100 5. 

А 10 1005 2. ]с 100 5. 

400.54 и 2.0880 407.19 ии 2.1836 
403.09 2.1498 407.79 2.1885 

404.39 2.1608 410.19 2.2074 

- 404.60 2.1625 411.87 2.2206 

405.00 2.1668 413.70 2.2342 
406.38 2.1773 414.40 2.2398 

Привожу далфе середины наведенй на пары, приведенныя къ нор- 

мальнымъ отчетамъ. 

Камера А. 

) = 443.14 и. 

1904 г. 1904 г. 

Апр. 2 1-й ен 36.639 об. Апр. 23 1-й сн. 56.559 об. 
р » .621 » 2 » .601 » 

эл. .647 » О `.641 » 
р) » .596 »› » .648 » 

14 1 » .610 › Май 11 » .616 » 

2 » .595 » р » бт 

Л » .601 » эл » 5097 

2 » 55 > 2 » .598 » 

ПИ 1 » .626 » АВ 1 » .599 » 

2 » .627 » 2 » .592 » 

18 1 » .569 » 1 » .583 » 

2 » .627 » 2 » .599 » 

19 1 » 580) > 81 » .611 » 

2 » .598 » -2 » 55% № 

рт » .602 » ОТ » .557 » 

2 » .623 » 2 » 55 > 

Если соединить въ средн!я каждую пару, то получишь въ общей 

средней для ) = 448.14....36.606 об. 

6 



Апр. 2 

Апр. 

ОПРЕДВЛЕНТЕ ЛУЧЕВЫХЪ СКОРОСТЕЙ ЗВЪЗДЫ В АОВ1ВАЕ ИТ. Д. 

60.120 
.105 
НИ 
.031 
.103 
.128 
.063 
.103 
.118 
.127 
.104 
.151 
.103 
.079 
.100 
ЕВ) 

12.894 
.799 
.858 
.955 
.915 
.863 
.942 
.976 

78.051 
77.985 

.995 

.980 
999 

78.026 
.009 

нь ньньньньънывьни 

' |= 60.108 об. 
.111 
.120 
.102 

.118 

.107 
ШЗ 

.082 

.084 
097 
ый 

.041 

.096 

.026 

.065 

Общая середина = 60.101 об. 

159 

12.823 об. 
.863 
.795 
.960 
.789 
.843 
.909 
.838 

Середина, = 12.890 об. 

= 454.98 ши. 

0б. Апр. 28 
» 25 

» 

» Май 1 

» 

» 8 

» 

» 4. 

» 

» Л 

» 

» 8 

» 

» 9 

» 

» 

Камера В. 

^ = 393.38 шл. 

0б. Апр. 23 
» 25 

» Май 1 

» 8 

» 4 

» 5 

» 8 

» 9 

^ = 404.6 ыц. 

0б. Май 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

<> 60 © > = 

.020 
77.965 

.993 

.975 

77.973 06. 
78.032 » 

» 

» 

» 

» 

Середина, = 77.998 об. 
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= 407.8 ши. 

Апр. 14 93.7354 06. Апр. 25 93.752 06. 
15 „ТА » Май 1 .687 » 

17 „751 » 8 „756 » 

18 .702 » 4 „787 » 

19 „738 » 5 .697 » 
90 .744 » 8 5937) » 

Середина = 93.734 об. 

Отечеты на линш, измфренныя лишь по одному, по два или по три 

раза не привожу. Эти же могутъ до нфкоторой степени указать ча поло- 

жене центра тяжести системы, въ особенности, когда ихъ присоединить 

къ изм5реню всфхъ другихъ спектрограммъ. Пока-же въ этихъ цихрахъ 

можно найти лишь слабое указаше на четырехдневныя колебаня, что 

можеть зависть и отъ вида самыхъ лин. 

Въ слБдующей таблиц$ дано сопоставлене всего матер1ала. Время 

дано для середины экспозищи. 

4х— непосредственная разность отсчетовъ на компоненты. = Е 

ГДВ = = м `И — разность каждаго наведенйя и середины; [И] суммы 

У, не обращая вниманте на, знакъ; 7 — число наведений. 

Этотъ столбецъ вмфетф съ описанемъ компонентовъ послужилъ для 

образованя вЪсовъ. 

4х, приведенныя къ одной дисперси на основан отечетовъ на 

лини Не. 

Лучевыя скорости вычиелены по приведеннымъ выше Формуламъ. 

Середины выведены, принимая во внимане приданныя отдфльнымъ ско- 

ростямъ в$са. 

Знаки скоростей поставлены согласно Фхормул Фогеля. 
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Для области спектра 440—460 ли, нужно прежде всего привести 

скорости къ одному моменту, именно къ моменту экспозиши спектро- 

граммы въ области 390 —415 ил. Приведеше получится, зная измБнене 

скорости въ разсматриваемыя эпохи. Такъ какъ Фогель вычислилъ Фор- 

мулу для опредфлен!я лучевыхъ скоростей 8 Аигеае, то измфнене скорости 

получимъ диффхеренцируя эту Формулу по времени. 

Формула эта такова: 

р 
о — 222 Кш. 5ш —— (#—) 

с. 229 —0.3464 

15. № — 1.9586 

1904 

Ю — Марта 31.150 ср. пул. врем. = Апр. 23.910 ср. пул. врем. _ 

Апр: 12.050 » и» » 27.810 » » 

» 15.990 » » » Май 1:89 » > » 

» 19.950 » » » » 5.190 » » » 

Отсюда е —= 229 К. —— х В 1? сз — @—*)) = 

= [2.5469] ср Ре = 

ДЕ означаетъ разность временъ середины экспозищи снимка въ области 

393—415 ши и середины экспозиши снимка въ области 440—460 ли; 

ф относится къ середанф экспозици въ области 390—415 ил и 

=). 
г. слБдующей таблицЪ даны всЪ эти числа, а затБЬмъ помощью _ . А 

приведены скорости, полученныя по измфреню спектрограммъ въ области 

440—460 и. къ моменту середины экспозищи спектрограммы въ области 

590—415 и. Въ сосфднемъ столбцф помфщены середины изъ каждой 

пары, а зат$мъ скорости, полученныя по измБреню спектрограммы въ 

области 390—415 мы. Въ поелБднемъ столбцф даны разности абсолют- 

ныхъ чиселъ, въ смыслБ скор. 440—460 ды. минусъ скор. 390—415 ми, 

не обращая вниманя на знакъ. Такой пр1емъ имфетъ слБдующее основане: 

если существуетъ диспере1я мроваго пространства, то лучи меньшей пре- 

ломляемости, согласно сказанному въ началЪ статьи, достигли бы до насъ 

скорфе, а потому лучевыя скорости по соотв$тственнымъ лучамъ достигаютъ 

максимальныхъ своихъ величинъ раньше, чфмъ лучевыя скорости выве- 

денныя по лишямъ меньшей преломляемости. Поэтому при увеличиваю- 

14 
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щихся положительныхъ и отрицательныхъ скоростяхъ передъ разностями 

долженъ быть знакъ плюсъ; при уменьшающихся `положительныхъ или 

отрицательныхъ лучевыхъ скоростяхъ знакъ разностей долженъ быть 

минусъ. 

Скорости, 
4 зу 2 360 приведен. Область Область 

=. а а Б (10) па вроди. 440ри-460ь — З90ры- 415 
пласт. 

0062  —19.9км. 20495 — 97.9 ки. 
ря 25 т г — 97.2км. — 95.2 км. -+ 2.0км. 

051—164 — 97.2 
о о — О 052 +1 209 с 

р 7 —199.4 
В 0046 Из Би 1589 

—1287  —1205 +82 оба —128.5 
1 0.053 109 305.9 1716 

90.9 ы з Е 51 20.058. 80 —175,.8 
0.046 99 179 170.6 

о ет И 
—0.057 +123 +172.2 

1 ов са Эва Ал И С Е ЕТ С 0083 — 132.1 к 
» 19 0.046 о +101 308.7. 1738 

О О с -0.068 139 —1178.4 
О 0.046 +105 39.6 — +1486 

РО 43 — 0.058 157 +1457 
25 0.036 › + В6 пи 310.94 1568 

ПВО ААС” ЗЕ Б 0 040 96 —164.1*) 
25 0.042 104 1326 161.7 

} я Ио 41625 +1618 912 
0:07 +1116 +163.2 

п О о о ев 
ВВ 04 —0.060 ——168 — 145.4 

8 0.049 ——140 — 144.2 136.4 : те зе 139 1850 13 0.059 р +149 +1314 
.0 13. 325.4 — —138.6 

0:01 86 С ЕЕ сео ал 
Я в —138.9 

8 0.0 в в 
Е о В Ве АЯ 98 

04 88 — 185.4 
9 0.045 14. 883. —128.5 

. Г: к р ЕО т 52 
ое Я —126.2 

Соберемъ разности по увеличивающимся и уменьшающимся скоростямъ 
(абсолютно). 

+) ВЪсъ 3. 

5 



165 А. БЪЛОПОЛЬСЕ!Й, 

Скорости увелич. Скорости уменьш. 

Апр. 2 —=2.0 Ем. Апр. 3 — 7.2 Км. 
» 14 — 8.2 » о — №1» 

» 18 — 0.6 » о 1 — 4.2 » 

» 20 = 4.3 »› » 19 — 2.6 » 

Май 8 —=3.2 » » 93 — 6.5 » 

ЕЕ И ЕСИ » 95 = 1.2 » 
Середина = —н 3.1 Ет. Май 1 Одо 

» 8 — 1.8 » 

» 5 — 1.4 » 

» 9 — Я 

Середина, = — 3.1 кт. 

[4?] 
т — 1 

Выведемъ сред. ошибку (е = / ) каждой скорости. 

Для области 440—460 ли. получимъ непосредственно: 

ве = РТ — 12808 — 4.04 кп; в = 2.06 Ки. 
Ее ПО 

Для области 393—415 ри. получимъ: 

[42 50.81 - к 3.03 кш; в — = 1.91. 
Средняя ошибка разностей лучевыхъ скоростей (каждой въ отдЪль- 

ности), выведенныхъ изъ ли разной преломляемости: 

Е = = УЕ == 5.81 Кщ. 

Или середины всфхъ ихъ, Е „ == == 0,72 Км. 

Эта, середина = 3.1 Км. 

Такимъ образомъ величина полученной разности между скоростями 

въ двухъ областяхъ спектра, разнящихся на 50 ии въ 4 раза превы- 

шаетъ среднюю ошибку ея. Знакъ согласуется съ положешемъ, что лучи 

меньшей преломляемости распространяются скорЪе. 

Допуская, что вел дстве диспере!и пространства, лучи 395 им. опазды- 

ваютъ противъ лучей 450 щи. на 18 мин. = 07013, получимъ слёдующая 

разности скоростей: 
си.-<1. си.-Ф1. 

Апр. 2 —=4.2 Ею. Май 1 — 3.5 Ещ. 
8 — 1.9 В — 3.7 

14 —3.7 5 — 3.8 

15 — 2.7 8 2.4 

17 — 2.8 9 — 4.1 

18 —3.6 
19 —2.9 Сред. положит. = -+8.5 К. 
20 3.5 » отрицат. = —9.2 » 

23 — 8.1 

25 —-3.2 



.н а подечетъ можеть показать, что для получен!я разности въ 3 кил. 

пужно, чтобы лучи сие и Ф1олетовые (на, разстояше 50 ми.) распространя- 

ись ВЪ пространствЪ со скоростями, разность которыхъ = 0.1 К. или 

‘отношеше ихъ скоростей = 1. 0000003. 

Для водорода по Ке{&е]ег’у отношене показателей преломлешя въ 

зеленомъ ий желтомъ цвфтахь = 1.0000006. 

Для углекислоты = 1.0000014. 

„Для воздуха | — 1.0000010. 

Для синерода == 1.0000046. 

Эти наблюдения продолжаются. 



лбббое 

1 10006 329 

мега -ъ ,, ы . 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1904. ОКТЯБРЬ. Т. ХХ!, № 3. 

(ВшШейп 4е ГАса46пие Пирбёг1а]е 4ез БЗелепсез 4е 53$.-РефегзБопг». 

1904. Осфоге. Т. ХХЬ № 3.) 

Апсепавее ЕркВетег1Ае аез Р1апфеп (48) Оот1$. 

Уоп М. ЗБПодх. 

(Рег АКаепие уогое]ес% аш 23. Мага 1905). 

Е | ем еп фе. 

Еросве: 1880 Пес. 4.0. М. В. 7. 

А 70°38'91 | 

Г 102 53.91 М. Е. 1850.0 

$ 194 50.29 

ех 9.11178 

» (г 9.06008 

п 646'.0225 

П1езе эта мезепё ев 41езе еп Шетеще, ши 4егеп НаШе @1е Орро- 

ЗИ опз-Ерпешет1еп 1901, 1902, 1904 уогаазЬегесВпеё ууиг4еп. Оег 

Отцегзешеа О— В, Бейлис: 

Ао. 5 

1891 _ 20° —1.9 

1892 — 6 —1.1 

1894 = 9 —=1.9 



12 М. ЗНТЬО\\, АМСЕМАНЕВТЕ ЕРНЕМЕКТОЕХ РЕЗ РРАМЕТЕМ (48) 00818. 

Е ррешег!1 @ае. 

12' М. В. 7. « (арр.) 5 (арр.) 105 А АЪ. 7. 

1905 Ма 10 15.55” 0? —17 51.5 0.3614 194 

11 54 14 47.8 

12 53 29 44.1 

13 59 43 40.3 

14 51 58 36.6 

15 51 13 33.0 

16 50 27 29.4 

1) 49 41 25.8 

18 48 56 29.3 0.3597 190 

19 48 10 18.9 

#20 47 24 15.4 

21 46 39 12.0 

22 45 53 8.7 

23 45 7 5.4 

24 44 21 Я. 2.9 

95 43 35 1159.0 

26 42 49 55.8 0.3614 19 4 

Отбззе 11.2. 

РР 
>57 
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ОГЛАВЛЕНИЕ. — ЗОММАТВЕ. 

- Раф. 

Извлеченя изъ протоколовъ засЪданий Ехтайз Чез ргосёз-уегЬзлх @ез ввапсез 

Академи. Че Аса@ёпие. 

А. ББлопольскй. ОпредБлене лучевыхъ А. В&оро!зКТ. Тез уМеззез табаез @е 

скоростей звЪзды В Апгае въ связи Раюе В Апгеае её 1а, @зрегз1оп далз 

съ дисперстей мгрового пространства. 153 Резрасе ицетвеПате........ 158 

М. Нилова. Приближенная эхемерида М. УПНом. АпрепаВеге Ервешегае 4ез 

планеты (48) ори 171 Р!апаеп (48) Оогв......... 171 

0. Э. фонъ-Леммъ. Мелкля изслБдованя О5саг у. Цетт. Кеше Коризсве Эи@1еп. 

въ области коптской ‘письменности. ХЕ . . 041—0150 
ХХУ—ХГУ......... 0410150 

Стр. 

Напечатано по распоряженю И мпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. 

АпрБль 1905 г. Непремфнный Секретарь, Академикъ 0. Ольденбурть. 

Типограея ИмпЕеРхтТоРскоЙй Академи Наукт. 

Вас. Остр., 9 лишя, № 12. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ОКТЯБРЬ. Т. ХХЬ, № 3. 

и 

(ВоПейп 4е ’Аса46иие Парбмайе 4ез боепсез 4е 54.-РёфегзЪопгз. 

1904. ОсфоЪге. Т. ХХЬ № 8.) 

Кеше Коризсве 5бабеп. 

хху1— ХГУ. 

Уоп Озеалю уожю Т.епат. 

(Рег АКадепие уого@есё аш 15. | 28. Зер{етфег 1904.) 

ХХУ!Г. Вешегкипоеп хи е!шсеп Э{ееп ег Коризсвеп Арока]урзеп 7—18. — ХХУП. щемак - 

терос. — ХХУШ. ща отоемц. — ХХХ. ещопе сое. — ХХХ. чрампо\ме. — 

ХХХГ. нейзнАТон етсоти. — ХХХИ. саниное. — ХХХШ. иг УНа Зе Магтае. — 
ХХХГУ. Или беБгалеВ уоп пара. — ХХХУ. иенео. — ХХХУГ, Еше зевуегсе Зее 4ег 

Коризевеп АрорВВехшайа, раёгат. — ХХХУИ. б1еЪв ез пп Зала зсВеп еш Уегфат ожом шй 

Чег Вейеципо «бгеёсп»? — ХХХУШ. варотхтои. — ХХХ[Х. Ишг КорИзеВев ТлИегайаг- 

сезсысМе. — ХГ. Еше \Мипдегоезс се ааз 4ег Уйа 4ез В. Ара АБгаВала. — ХШ. Яаг 

Торостарше А1Лехапатепз. — ХТ. Еше пещезатеп све арокгурВе безсшсме. — ХШИ. 

Ги ешег Вейе 4ез АВапазшз. — ХШУ. Еше пеие Ват Во]отадлз - Арок@урзе. — ХПУ. 

Вешегкипсеп 2и е1ееп \УегКеп 4ез ЭЗсВепие. 

ХХУ[. Вешегкипеет 2и е1п1сеп Бёе]еп ег Кор&1;свеп 

Арока]урзеп') 7—18?). 

7. 1, 1. 18. (Апопуше Арок. аси т.) 

< товотме[ми т|ире есажжжжк 

орнг итое мозтААе м[маз* 
«Че сапе Егае, ме че..... 

..Лееспуле еш Тгореп У’аззег.. 

Уего]. да2а Зар. 11,23: 

2ее ере пкосмос тирч о нее мпрще ноумаще мпевкмто ебоА, 

ато Мее нозтА{Ае меюте сасег сора ех м пкао минот ишори. 

дли вс ротИ &х пЛастКууюу 906 9 хбб.05 ЕуауоУ боч, 

хой 6 60% 020600 боЭрм хитЕЛ9обои т! уу. 

1) З6е1паотЕЕ, Ге АрокаЛурзе дез ЕПаз, еше ппБеКаптие АроКа]урзе ип ВгисВзёасКе 

ег Зорвопаз-Арока]урзе. Корё. Техце, ОБегзейхипе, СТоззаг. Тле1р21с, 1899. (Техе ппа Опег- 

зисвипоеп ХУЦП (М. Е. П) 3, а). 

2) сЕ. К|. Корё. Ба@еп Х, 1—6. 

Ист.-Фил. Отд. 223 
* 



042 О5блВ УОМ ПЕММ, 

ип@ Тез. 40,15. ешже моемос тнрот ето нее позтА{Ае еёо^ ом 
ознатотс` ат® етип мпрше нохмаще’ ато азтитонот ез2<1о. = 

тахта тё Ё3у @5 ологроу ато хабо кой 66 бот Соуоб ое Эау, 65 

сос Лео ооутои; 

3. 3, 13—18. (Апопуше АроК. асйтии.) 

мест 

ме насселос мижаес паито: 

15 вратор ехсоег се-мобноте 

тироэ етиа[м|озе ин ака [10‹] 

ож и-иахе[р]осрыфом ехржкх 

ори тизАн итие. 

П1езе 

зша @1е Епсе] 4ез Негги, дез АП- 

15 шасвЯоеп, @1е аЙе оиёеп \УМегЕе 

ег бегесеп пасйзевтееп 

алЁ зете Бевитгое, пет зе... 

ап ег РЮюще @ез Нипте]5». 

Ез ищегНеоф саг Кешет ИмеНе], @азз 4ег Зе азз уоп . 17 2 

езр[^!е] хи егойптеп ип @огсь «пеш зе \уасВен» ха @Бегзебиен 15. 

Ле Еогт рае = зай. роехе Вне св 39,13. Уеге]. посв А]ехапает- 

тошап 214—6: ациеЛете имецминш[е е]т[резомоос о рем тинАи 

итпойие [исеро |егс стемт[ре Лао бок ево. «Ег БеЁаЪ] зешеп Тгар- 

реп, з1еВ аш ТВоге @ег 5846 шейегиаззеп ип 2 \уасвеп, 4233 мешала 

ВегапзоеНе». 

9. 7, 1—8. (Апопуше АрокК. асйтии.) 

^мак > е атоожт «рег иоо: 
хи ммо атсоит мпамто &6а- 

А аи миэли нохмт. 

«Меш Мипа аЪег уиг4е уегзе Шоззеп (?) 

4огё агопеп, 1еВ ег Нее уог пиг 

\1едегит 1е ейегпеп ТВоте». 

Ейг обет 156 Шег эеПВег осз2ел 21 1езеп, \1е Чаз зсВоп Б5феги уег- 

пе Вайе ип апп апсй Э$е1т4отЁР! апсепоттеп раф. ОБзеесв пип 

Бет ог#{ а1е 1. Хее @Ъегзе{74: «Мет Мапа афег \уиг4е уегзсВоззет (?)», 

30 за0ф ег осв ш 4ег Аптегкипо: «ев шбсве абег Пефег грот, 4ег а 

Кешеп Эти &1е0, ш ара! уегреззеги, ип 4аз бапле «Уог пит арег уег- 

зе1о55еп 51е (@1е Твоге) э1сВ @огё @т1итеп, ипа 1еВ зай п. 3. \.» йфегзейхеп. 

Лазз Шег паг @1езееп ТВоге, уоп Чепеп 11 УогпегоеВеп4еп @1е Веде уаг, 

зешешф зет Кбппеп, 156 аг. У е 6,11 сезасё маг тотем фатчеотеи 

224 



КГЕТМЕ КОРТТЗОНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУ1-ХПУ. 043 

«зе оНпееп эс уог Шиш», 50 збепё пип Шег «4а3з зе э1сй зсоззеп». Э{ет- 

ог зе 1826 уог грот (= зав. ерот) ш арау (= за. еро!) ги уегфеззеги, 

да ег шешё, рез Бедеще шег «тет Мип4» ип@ сере даВег Кешеп Эшп. 

Мешег Мешине пасв 156 Мег афег эарох (= зав. еро") сапи све; ез 

136 п1сП6 рог «шеш Мип» шё ег РагЯКе! => (= заВ. е), зоп4еги 4ег 

Эбабиз ргопошшаЙз 4ег Ргароз0п гри (= зав. ерм) ш 4еш Бах 4ег 

1. Регзоп. ПО1лезе РгАрозИоп зе! абег Ъезопаегз Бет еп Уегеп 4ез 

Зейеззетз. Г1е ш ег Апшегкипе сехерепе ОЪегзейиис 158 сапа меНИс, 

пог 42$ грот 156 пс @егзей2б; ез Бедешеё Шег «уог ши». Уего]. дара 

К|. Корё. БаФеп Х—ХХ Апи. 461, мо 1сп 2а Беуе1зеп сезис В ВаБе, 

4238 ерм, ерсо «Бе! 4еп УегЬеп 4ез ЗсВПеззепз «уог» офег «Вищег» (етет 

Фе Твйге зсВПеззеп) редееф. 

10. 13, 11—14. (Апопуше АроК. ас т.) 

фноз бе 
машире пасои пе пег хефаи 

тотоег инасаеом мимпееат 

ом отмаое. 

ЕВЕ ЕТУ 

шеше эбпе, Ч1ез 156 ег КашрЁ (Ргосезз?)..... 

.. Шай №808 Фе ощеп ип@ 41е Ъбзеп (Тваёеп) 

ай? ешег Уасе». 

_ Ев1зв чсвег г1сВае, ме Б{ешаогй БешегК&, 4азз Шег уоп дем АБудсеп 

ег ощеп пп@ Ъбзеп \Уегке @е Веае 156, авпйсь уе Бепа а суризевеп 

Тойепоегае ВЕ, ре! деш 4аз Негх ез. Уегзбогепеп алЁ ешег \асе сеуосеп 

\игае*). Оеп сапхеп 3а{2 {мох.... ом озмаре ВАШ Бешдогй г еше 

Апгейе 4ез Ег2АШегз ап зеше Нбгег ипа С. Эс уегшиеё ати @1е 

О1оззе епез зрегеп Глезегз. БевПеззИсН БетегЕ& посН Ббеш@огй: «хефаи 

186 пиг опуегзваНсВ». Оа мег овпе Имей е] уоп етет СегсеЩе @е Вейе 

15%, зо Кбппеп \ш ш\ Бепегрей жхефам Ёг ешеп ЗевтееШег #г 

хефап Ва\еп ип 1еёифегез хеесеп ш же фан 4. 1. же праи. Ух 

ВАеп мег Шгешей евег @е асВийпизсве ЕКогт 2е феи 27а егуашеп, 

досй Капп св аисй зевг 1е1с1ё ш 4еп аспиизснеп Тех еше зав11зспе 

Еогт ешеезсВИевеп Вафеп, итзоштейг, \уепи ег сапе 3а42,. уе. Зе 

уегти еф, @1е С10оззе етез зрёёегеп Тлезегз 138. Ул Ебпиеп п! 21етйсВег 

Эепегве!!# @фегзевхеп: «]е{2ё а]з0, шеше БбВпе, @1ез 156 4ег Кашр{, пашИ св 

Чаз СегеВ, Ча шап \4&56 Фе сшеп ива @е Ъ6зеп \УегКе», \убг Шен «аз 

Сще ип@ аз Вбзе». 

3) Уеге1. Тобепьись Сар, 125. 
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044 ОЗСАЕ УОМ ТЕМ, 

11. 15, 19. 14, 1. (Апопуше АроК. аси.) 

2еро ммак пе! етачоеро, би- 
бом, пер етачб”и-бм. 

«Везесе ев, ег п сез1ес% Вазё, зе1 

збатк, дег зватК земжезеп 156». 

Лахи Бешегк БЭ1е1т4огЁ: «жро ммак 213 ИигиЁ ап еПе 4ез 

ешЁасвеп 2ро 12,12. — жро сс. и- (мма-) 186 аа Не, сеубвайев \ута 

ез шЦ =- (5. е) уегфип4еп. ДосВ уег]. изм пет2оро миноемос 1 0х 

б ихфу тбу хобшеу. 1 Ер. о. 5, 5.» 

\епп 2еро: бро «езесеп» федешщеё, жа 4аз ОЪБесё сезубтийсв 

итсВ е апсекпарЁй ип жепп ез аасй ВбсВзё зе№еп п м (м) сопзбгшеге 

утга, зо Кати ро шй пас еепдет тейехуеп мма: (5. ммо:) 4оеВ 

{еб «э1еВ резесеп» Бедешеп. Ейг 4аз ешаспе ро, аз шей паг «зе- 

еп, Безебеп», зоп4еги шгапз у ацсВ «ти, фарЁег, таппвай, сего 

зеш» Бейеще, "И ш @езег Ведецише гесбё Вёпйх 2ро ммо-: бро 

ммо: еш, еБепзо \!е г 4аз ешЁёаспе тов ойег ток монт апсВ тов шп 

гейех1ует ммо- аайгИ. Уегё]. . В. Оецф. 31,6. (Ъов.) бро ммок отоо 

хем-мпом{ (@еш 5епап еш зай. ро ммов ато бм-бом епбзргесйеп 

\йтае). бубойоо хой 1аууе. — 908. 1,6.7. тов аз иста2еро. — тон бе 

хх иебмбом. уе ха @убоКоу. —2 Вес. 10,12. тов ммотем а 

итетиб’мбом. буброу хо! хоитано9оиеу. — 2 Вер. 13,28. тов ммеотем 

итетеищопе номроме ижооре. — Ма. 9,2. ток ммок. 3500. — 
Уиа 5-е ЕпрВепиае: 2 ро ммо ато итербмбом *). «Зе1 шийие (2е%гоз6) 

ип@ загк!» УУш Ебппеп пип, <1ааЪе 1сВ, 41е 5%еПе йфегзевеп: «Зе? ши 

(сег05ё), 4ег Чи сезезф Вазё, зе1 збагК, 4ег эбатЕ зе\уезеп 15» ип@ 12,12. 

«Зе шие ип@ збагК!» 

Лит ей\Масйеп ро уегё1. посев Безоп4егз Рз. 26 (27),14. жро зо 

маре пепонт тов. бубр оо, хай хротонобс9о И хор их соу. Рв. 30 (31), э5. 

ро мте петиоит бмбом. бубойеоЗе, хай хралолододю Я карб Ошву. 
Ш 2ро ммо: 156 ммо: а130 иптбс св Ассизаму, зопдеги ез 156 Шег се- 

Ьгалсвё уе 4ег Пайуиз е1сиз м, ма: одег е, еро= шй гейехует ЗиЁйх. 

Ди е, еро: уегс]. зеНег ишбеп № 17. 

12. 17, 19—21. (Апопуше АрокК. асйтйт.) 

оимма моде шамма и: 

20 о%ти 505 оимиесарие шаисам 

ет. 

4) Сой. ог1епф. ВегоПи. #01. 1611 #01. 1г а. 19. 20. 
5) Мап уегЕ]. аасВ эцжтом ммоч «ег 188 2аг ВоВе ресадоеп, вевботЬеп». 
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КГЕТМЕ КОРТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУТ-— ХУ. 045 

«тп Апапе 15 2ат 

20 Ощегсапе ипа 11 Ба4епв 11$ хат 

Могаеп». 

Уегс1. дахи 14,18.19. 

< и-мма-оае мирг ша мецма и: 
фоти, 25 и-ипмотт шщаоприс 

«уот АпЁапс ег Боппе 11$ 72а Штет 

'Отцегсапо, уоп Могдеп 513 Ба4еп». 

У\Уепп уш @езе ме! Б{феПеп п етап4ег уего]е1евеп, зо сезушпеп 

уш еп Етагиск, 253 ап егэбегег её\уаз пс ш Огдпиос 136. Ебуаз 

ай Ио 13$ зсВоп 4а$ ом ешет щг сесепарег, шап егуаг(е уе ап хмецег 

Э4еПе эм м, досв уйге ез питег п псп иптбёНев. Е т оммма. Кбиие 

пос Безереп, дасесеп зсвешё пи’ еш оимпеарие уег@йсвие ха зеш; 

ш оимма Ебице шап м т еп АгКе] 4ез Р!ига]з ВаШеп, п оимисарне 
асесеп 156 @1ез еш Оше 4ег ОпшбоЙеВКей. ЕБепзо\уете Кбппеп т 

афег 4аз м ш омм #г @е Рагаке] м (м) ВаШеп, аа @е УегЫпапий ом 

м (м) еёмаз сап; Опсемжбвайсвез \уёге. Мешез ЕгасШепз 136 Шег ап егзбег 

ЗеПе ом п1еВё аш Р]афхе, зопегп ез пизз жимма ифае Пащеп ип@ 

химисарнс. 

13. 19,3. (ЕПаз-АроК. аситйт.) 

_ етбе о тетнотао 

мабе эхети (1. ажи) метимабе 

«У\Уезуесеп #124 Шг Бйпае ал епте Зйпаеп 2» 

Уего]. Чахи Тез. 301. охог иищире изпостатие” мат метере 

ихое м ммооз’ атетнетре ноу ох ме ебоЛ огтоот аи. аз оно 

её о оттм папа ан. сотео мове ежи нетинмове. 00%] лёхух @тоола- 
тои, рек жосиос. помосте бои) у 00 9 об, кой соус 00 би поб пед 

щатос шоу, просфеуои билиртиис 0’ бщартиис. — (Со@. Вогс. С.ХХХУШ. 

Добёва 425): емозеонове ежи немнобе фи зшдеобите. «ут Ваши 

Зйпде ап ипзеге Эйпае апсВ ш деп Уегкеп». 

14. 329,11—15. (ЕПаз-АроЕ. асртт.) 

сепапот 

6е ирраг имперсие сми: 

ооозе аорнарит мииррат и: 

ассургос. 
«Ез уег4деп Я1евеп 

Фе Кбшее 4ег Регзег ш 4еп 

Тасеп, ит (?пасв?)......шй 4еп аззуг1зеВеп 

Кбшеоеп». 
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046 а ОЗСАВ УОМ ТЕМ, 

Лали Бешегк$ Бфе1п4от!!: «хорнорит ппуего паев. Зёеги зе] 

уог ^орнг рут 21 1езеп, аБег алсв аз 21е0ф Кетеп Эша.» ТеВ уегшиййе, 

4а5з 41ез соггишруеге 156 а18 гое хретоз, \0 уог ое посй еш се- ойег 

еэ- ги егойптеп уйге. Ез 156 Шег Чауоп @е Вее, дазз @1е_РегзегЕбиое 

ев БееЙеп, иш ш! деп аззутг1зсйеп Кбшееп хизалитепишгейеп, иш, уе 

аз Чеш \УеМегеп деп еп Вегуогзев, ш\ Шпеп 2а КАтреп. А150 @1е 

Регзег КашрЁеп шй 4еп Аззугеги (Вафу]ошего). Раз хое эретох уёге 

ег дапп ш 4ег Ведецбипе «з1св Ёет@Псп }етал4ет сесепйрегзеПеп хат 

Имеске 4ез КатрЁез». Уегё]. 2. В. Во0з31 ТГ. 3,27.а. аЧ2оор’ ито ми 
пецмиище етиммач итперте пгеро’ эчег ероти етехора” имперсосе 
атооератох емице ми метерет. «(СопубапИп) афег зеё2е т зешет 

Неег, у@сВез шй Шш \аг, йБег 4еп Е1а5з Т1ет1з ип@ 4гапе ш 4аз Гапа 

дет Регзег е1п; зе э6еЩеп э1сВ ай ит шИетапдег хи Е&трЕеп». Ут Вафеп 

пип ап позегег 5ёее Пищег ое хретоэ еш Эшпе пасй посй ет хмгое 

(емище) хи егойпиеп. Оег сапе 5аё2 уйгае з1сВ Чаппи 0]еепдегтаззеп 

оезфа епт: 
семапот 

бе ирраг имперсое они 

осозе (сехое аретоз (и мое) ми прраг и: 

асетриос. 4. В. 

«Ез чегаеп еПеп 41е Кбшое ег Ретзег ш ]епеп Тасеп ит 5166 а02и- 

зеПеп (ит ха КАтрЁеп) п еп Кбиюеп ег Аззугег.» 

Тс шос№е №ег афег хи @еш сапхеп АБзевий, ег уот КашрЕ @4ег 

Регзег ш! @еп Аззугеги (Вафуошеги) папе, посп Ео]сепдез БетегКеп. 

ТсВ уегтие пашН св, аз Мег еше Веш!и1зсепи ап Сугиз ип МефиКадпе- 

2аг уогНез$. Уеге]. 29, 14-18 «Улег Кбшее \уегдеп Катреп ши! агееп, зе 

уег4еп ге! Табге ап ]епег 5{&Йе хабгшоеп, 13 з1е (Чауоп) фгазеп 4еп 

Зспа62 @ез Тешре]з, 4ег ап ]епеш Огёе 156.» Нега уего]. штат Фет. 52, 

рез. У. 19. «Ацев @1е Веекеп, Фе РЁппеп, ип @41е Бргепозсва]еп, @1е 

Торе, @е Гепс№ег, @1е Бепа]еп ип @е Весвег, уаз паг уоп @014 ива 

ЗИег маг, пайш ег Офегзе. дег ге\жасвег ме». \Уепп ез апп 30,9 #. 

Ве1531: «Пи 6. Тавге \уегаеп @1е Регзегкбиее еше 1156 ш Мешрыз се- 

Ьгадевеп, 51е уегдеп 4еп АззугегЕбшю 6еп, ип@ Че Регзег жегаеп Васве ` 

пейшеп ип БееШеп, ха .46еп аПе Не!4еп ип Соозеп, ме мегдеп 

рееШеп, апифамеп @1е Тешре], @1е ВеШсеп, зе \егдеп доррейе @е- 

зепепке сефеп ап 4аз Намз @оШез, ме зег@еп зргесвеп: «Е шие 156 4ег 

Маше Соез». Паз сапе Гал уга @е Регзег апбефеп», з0 шбеще 166 

В1егра @е ей @ез Сугиз уего]е1спеп, месвег еп Кб уоп Варуюп 

Без1ес6, еп Тешре! уйедег аа балет ипа 41е юогёоепоттепеп Тешрее- 

тапе хогйскегба еп 18334, з0 уйе 4еп Таеп этоззеп ЭеВиё2 зематв. 
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КБЕТМЕ КОРТЗСНЕ ЭТОЕТЕМ. ХХУГ—ХПУ. 047 

15. 30, 4—8. (ЕПаз-АроК. асиийт.) 

отаг ивиме минет: 

монтЧ. омноооте етммо чиа- 
томе безрро омтиойие ето» 

розмосте эрас м е-тпоме м 

ря 
«\Уеве Асурёеп ип@ 4епеп, @1е 

ш Шиш \уойпеп! п }епеп Тасеп \ута 

св егпефеп еш Кби1е ш 4ег 544%, @1е 

шап «41е 56а ег Зоппе» пепи®. 

_Е1ег ут ищег тпоАле мирг мо Нейороз (Оп) ха уегзёевеп 

зеш, шал уего]. Сеп. 41,45 и. 46,20 тподе мпри: ом Чвавг (ите фри) 

ипа Тег. 50 (43),13 тиоАие Мирн 6те хи те. “НАюбтойк. 

16. 34, 1. (Ейаз-АроЕ. аситйт. = ба. 5, 30.) 

ег \егдеп 4е уегзсшеепеп Хе1свеп 4ез Зовпез 4ег Сезе71оз1е Кей 

фезспчефеп, это ищег апдегеш апев сезасф ут, 4а3$ ег шатмефнА зе1. 

Ле; га зевайе \Уогё ВаМе ЭЗ4егп ши еш детоязсвеп ожар йоте тМ 

ш Чет Рар. 218 4ег В. Маф. уегоИсвеп, @аз ег отесв. Техё ЧигсВ 

‘дуифаЛаутос упейегс1е 6; Чапасй ВаМе пип Э$е1п4от{Р сапи гаспИе г 

т @1е Вейешипе «КаШе Б{еПе, С]аёхе» уегиипе$. \Уепп апеВ @1е Еогт 

щатмеонА пос пе сапа Каг 13, 30 \ та }е{24 @1е Ведешипс ЧигсВ аз 

епёзргесВепае \Уотё 4ез зав зелеп Техёез сез1евегв (За. 5, 30). Еег з6е6% 

да{аг боЛозло. Бфеш@отИ 14386 апсй ап @1езег 5{еПе 4аз \Уогё пибфег- 

36426. Ге Ведешипе уоп бэАозыо ма поп аег Ваг аиз Шеу. 13,41—43. 

41. ершаьн ибо ме 

мтецаме б®А ебол от 

орач‘отанафаЛася 

пе’ ете озбоАлозыо 

пе’ паг откаеарос 

пе. 

42. ецшоищюнлелме 

ом тмитозс" и фи т- 

митбаЛоз о ибто5- 

маепт ецотовш. и 

ецтриром` н ецеово 

ецморщ фи тецмит- 

отн рем тецмитба- 

Лоо. 

41. ещюоп ме ите 

мапецоо сот ите теч- 

&фе озёаАМбео пе 

чтоэбнохт" 

42. ещоп 2>е зе 

тецметкерое ше 3ем 

тецмет&Лозвео итец- 

шШомЕ ме 

еЧозовщ ше 'ецерещ- 

рощ озееот пе ецфо- 

р: еёоА 5ем тецмет- 

© 60° 

верое мем тецмет-о 

&Лозбео` 
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41. Еду 6 холй, тобс- 

«тоу шабтои Й хефайт 

@0тоб, бух аутос Е0и, 

%0) 0005 Е0^ИУ. 

42. у 0Ё -Еуйтой &У 
п филахофщаль стой 

Я Е пФ буифо ауте 

вотоб бФИ Лехи Й поб- 

ббоуао Лето: В0'ЦУ &У тб 
7 ) —. м 

фалихофшели 0тоб т 

ёу пФ духохАаутющали 

&0то®. 



048 

43. ере погерете 

мат еро4’ ато вс 

оните ас пмьем 

миечерь ецохов и" и 

ецморщ ом тецмит- 

ос и оем течмит- 

б>Лозыо мее мот 

ее исово ом п- 

ОВСАВ УОХ РЕМ, 

43. охоо 

вро4 иже 

озоФ фипие 1 ипфо 

ите п:б0Ф чото хе 

ижхром 

Зем тецметверое ге 

5ем тецмет&Лоэвео 

Мфрни{ позсмот ите 

ецема 5 

иютие 

отлотаи 

43. хой бете сотбу 9 

(ЕрЕис, кой ош М би 

тйс 9ФЙс Авики Й пуро!- 

Соуса у пФ оахов- 

шаль сдтоб 1 & пФ 

бух утюшаль тот, 

фбс 05 Етрас &У бео- 

шали тс сасхос вотот. 

Шаар Мпецеома’ озсеот 5еи ищар 

ите тецеаря. 

Атз дет Уего]етсНе 41езег @ге! Тех{е ищегетапаег етрайеп уг 

Го] еепае С1е1еВипсеп: 

баАоз о 6 мбео бухфаЛамтос 

анафоЛаса 

митболо эго мет&АЛотфео буифилауте и. 

а @е Гезипе б>Лозо алззег 1 А. Т. ип ипзегег Арока]урзе 

посН имела] ха Беесеп 156, Рат1зш. 43 ипа 44, зо Капп 41езе Когт мов 

215 сезтспег& сеЦеп. Апдегз уегв& ез эВ п 6 А Жбео пп мет&Лозвео. 

Е1ег Кбище 4осй паг еше уоп Бе!еп Еогшеп &&АА6еф одег &Лозвео 

исвИе зеш, ре14е пефепешапдег зспетеп пиг аптбеНен 2 зеш ипа у1е]- 

1е1свё зш4@ апсВ Ъе14е Ёзсв. Етешсв Пезё ег Со4. Рат1зт. 43 ш ешеш 

Бопег. Баф2е митбаЛозо, Чосп ге ез зейг сеууасф, аПеш Чагаийиа 

апсй Ёг аз Вопеилзеве 41езе Еогш апзеёлеп ха \оПеп, Безопдегз, 4а пп 

ВопвейчзсВеп 4аз \огё ш\ мет- Бесшпеп пй336е; @1е 1её2же Нойио® шп 

Фезет РаПе Мей 4ег Со. Сорё. Уайсапиз 1, 4ег 1е1ег посВ патег 

11с86 г @е УМ 15зепзсВай апзсефещеф мог4еп 158. Оле Ведешите уоп 

боЛозво Капп арег мешезепз а15 сезепег& сеЦеп °). 

17. 38, 8. (ЕНаз-АроК. асйтит.) 

^0з ом фоозе 

етммо фит ного намоат ара 

10 сепот эваА ммач 

«пд ап ]е пет 

Тасе уга даз Негх меег 1сВ сесеп че (?) уегАёлеп, 

10 ип4 з1е уег4еп уог Шш Я1еВеп». 

6) Аиззегаешт егра еп уг апз @1езеп Техёеп посв @е Сб]есвипееп: 

Отс верое фиахрос 
митоте метверое фаахроцо, 

МеБеп 4еп Еогшеп охс ип митозе зша посВ шевгеге Ма]е @е Еогтеп охси ипа 

митотси 21 Р@езеп. Уег]. Взе1а1 А. 7. ХХИМ. (1886), рав. 101 ипа Тг1а4оп 531, 1; ап 
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КОЕТМЕ КОРТ1ЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУТ-—ХГУ. 049 

Пе епёзргесвепаеп \оге @ез зав зевеп Техёез (За. 10, 18—23) 

1адцеп: и 
ом пефоох 

етммах понт (е- 

20 тммат поит) мох 

миище ина поще 

ероот : сеефозо5` 

ебол ммоч 

«Ап ]епеш Тасе 

20 уша аз Неги ешег 

Мепсе уоп Шпеп а аеп 

па зе уегдеп 1 уоп Шш еп егпеп». 

Лала Бешегкё Э$е1т4ог{Е пос: «ай эраз сесеп зе» 156 мов 

Ъеззег арач «сесеп Ши» 21 1езеп. Оп4 гаш зав1@1зсВеп Техе 54.26 Зфе1т- 

дог: «Ай еп ей Шег ероох Бе2лев$, Капп 1еН п1срф засеп; шап \уйг4е 

ерочЧ «уоп Шип» (дет АпИсйт15) егуатг(еп; 4осв Ваф алсв 4ег асвшиюзеве 

РатаЙеЦех& хразэ». 

Уе шап ев, шбеше Б{е1т4отЁР ероох, гезр. арах Ш ероч, 

гезр. эроч уегреззеги ип@ ез ащЁ 4еп Апие|т1зё Бежевеп. ОосВ 15% даз 

шешез Егас№епз п1ейё шбзНев ип аБегЯ 510: ероох, гезр. зрах 156 

Мег сапе ево, фежере з1сй аБег аа озмнище, гезр. хо ип@ 156 тенеху 

зергаис|ф. Оег гейех1уе бефгаясВ уоп еро-, ипсе г Чаззее аазагискепа 

у1е ег Пайуиз еси; мач, мау’), ха Безопегз Вёлбе сефгалев®, 

\о уош Уегзапае, Нег2еп ойег иЪегваирё уоп зеезсВеп Илз пет 

@1е Вейе 156. Мап уего]. #№]сепае Везрее: Со4. Вого1ат. СХСУШ. 

(2. 481). = пехонт рваке ероох, е520 ммос хе аноеисаве, атрсоб’ 

сооте роме им исоб’ ато иаеит. «Шг Уегуапа Паф э1сВ 1Впеп уег- 

Возбеге, шдеш зе зргесВеп: «Уи: зн ме1зе», ипа зе эта Ибис ег сежог- 

еп а13 аЙе Мбт1еМеп пп@ ппуегпйо еп МепзеВет». — 1 Ти. 6,5 

оемовите ноепроме ере пехонт такизт ероот” парабито! Вой бе ао- 

ШЕФУ ЧуЗофтоу ду уобу. — те хе итерецихэ сиапостоЛос ех пехонт 

бВ6е ерооз’ «А1з Лезиз аБег зав @е Арозе], шаеш г Негр зсВ\ууасв 

1еёжег БиеПе у1г@ ез ЧитсВ атаЪ. 765] у1едегоесеЪеп. Взс1а1 ушЁ ап сепапщег ЭеПе си 

014 отен 20залшеп, офз]е1св Ъе!4е УУбг4ег апзетап4егиава еп зш4, у21. Тг1а@оп 531, 1 

митотси 255 па 531, 2 па 532, 1: митоеи ПА 

7) У21. Н1оь 18,6. пецотое сар паркаве нач ом пецма ишопе. ато печ- 

онйЕ иаосена ероЧ. то 906 90700 сх0тоб Ем бити, 9 62 ЛОхуос т’ одт@ сВесЭисети. ег 

ЗвеВп нач ип@ ероч па РагаМезтив. 
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050 ОЗбАЕ УОМ БЕММ, 

сеуот4еп таг». ‘Со. Сор+. Раг1з. 1291" (Аросгурвез Т) 41. 587 Ъ. 

26—30. 

18. 54. 7, 18.19. (ЕПаз-АроК. заайзсй.) 

—  акое еёоА ом тие 

мое имс1о5 итоозе 

«ди Не]езё уот Ниите] 

Зе1свуле @1е Э{егпе тогсепз». 

ГУЛезе Зее сев зепег ай Тез. 14,12 хагйек: мам мое > псоу- 

итооте ое еёоА ом тие: пос ацоег 6во^ зем тфе изее изо ите 

тоозт; пс ЕЕЁтеоеу &х лоб обобуоб 6 &6506р06 © поры! балу; соз- 

ито, соз-потооте 136 4ег «Могоепз{еги», осй Чапефепв Кош апев @1е 

Роги стох итоохе, стоз мотоозе уог, уго]. ПРефт. 1,19. шамте пефоот 

ротови. ите пеот мотооте ша ом метионт. #05 00 Имёрх бо, 

хо! 9600060 боле ёу пос хорб!оис ОшФу. 

Лапаев Ебипеп уг 41е 5еПе пфегзевхет: 

«и Веез уот Нипше] ]е1спуйе @1е Могоепзегие». 

ХХУП. — щшемвтерос. 

Т1езез \отё, ме]спез эс шт етеш тебспизсйеп Тгасбафе ш еп 

2\е! уегзсШейепеп Зсвтефипееп шииктеросе ип@ шуизктерос°) йпдеф, 

Деззен тг1еп ве Еогш афег имеНе|оз щенчктерос 1ал6еф, 156 №15 ]её2ё пей 

сепйоепа ег. Фазз дагт РитЕООС збескё, Ваф зсВоп Йоёса*®) и1еВЫя 

егкапи, 4аз щим, гезр. щим обег шем, Бгас№е ег абег уегтийииез\уе1зе 

1116 щс-м, ЪоВ. ще-м Ш с0троз1$ хазаттеп, \1е ще мезбт регеизз10 

с]ауогиш, ше мае а!ара, с мове ушшиз а шогзи пиргеззит и. 8. и. 10). 
Лосв 136 @езе ЕгЕАгите зсВоп 4езва]Ь п1сВ шбеНев, хе! @е Еогт 

п ЗаВ191зсВеп ефеп пс ще-м, зопеги шс-м але, Фе Когш ше-и 

дасесеп паг на Вопенлесвеп уоткошш. Лев ]аабе пип ап @гипа 

8) Со4. Вогглап. ССЬХХУШ (Хоёса 629 п. 630). 
9) 2. 629, пофа 38: «уни 13414 ве ша ши ргаейхиш стаесае уос1 Тхлебос, ипае @ег1- 

уапаит 81, ше аа». 3 Е 
10) Г!е игвргйпеНеВе Еогш уоп ус 136 эс Нег су, аз э1ев Бе! Зсвепифе шевт{асв Бе- 

1ереп 1йв3ё. Со4. Воге. СЬХХХУП (Йоёса 391): ещисерей Васи 16613, ещимозе р!ара 
1ого шЯ1ейа. — Со4. Раг1в. 12918 (Аросгурвез П) #01. 172. ещшиАо<осн «Гапхепуилае, Галхеп- 
ЗИсВ», ещиезат «Мареноа]»; Возв1 П. 4,8. ачт[е>] [ом [| мечотерите ^хо месшие т 

е[т]9м мечочс [и] пещер етн[и]о огти тесшиЛососи. «Ег 2еве ипз зеше Ейззе 
пла @е МареппаЛе ап зетеп Нёп4еп ип@ зете Зейе, зе]све дпгсВЪовгё маг уоп ешет 

ГапхепзИсВ». сиу 156 афег @е сопзёгисёе Еогш уоп еаш. Те УегЬш@ипееп < м... пп@ 

шеи... ревбгеп 27а 4еп КАШеп, \о 4ег 54а4аз солзгисаз го ег Апкпарйиае зетез Мошеп 

тесфиш отсев м ребгаасВ® ука. СЕ. Б4егп, $ 189. 
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тейтегег. Б4еПеп 4а5 шем ш шщемвьтерос егЕЯгеп ха Кбппеп ип@ и\аг 

ВаКе 1св Чаззефе Раг 4еп 5абиз сопзёгисвиз уоп щоие «Ктапкве; 

Чапаев мате щем-итерос = шоме ичктерос, убгсВ «тотриз 1ефегт, 

Ктапквей ег Се зисве, Сезиев45ЕгапкВей»; ацсп уош Се\етаен, 

Ебштуекеп @ег Сезудейзе. Уеге]. Геу. 26,16. мов ох Чизере нити 

фиат таегме ехи тизти мишоют ато тауюра ми пшоме инвте- 

рос’ ецотохе мех метивхА? ите ищоот таце метмлузжи” хо 210 

помею обтюс Ойл, хо толпою 6Ф’ Ошас ПУ бло ппу пе Форму 

хой поу (хтеЕри соихЕЛКоути подс ОФЗоиодс ОшФу хо п фм шву 

итихоусау. — Тт1а4оп 611, 1. матаА бог помотте 660^ ом пшоме 

ктнроС «Нейе пиев, шет (0, уоп 4ег Ктапквей 4ег СбеШозисВ!» — 

Нас. 217 татасее ммоти ом отброо ато ом озщеме ииктерос. 
полива, Ор.бс &У бфорх кой Е буЕмофд 001%. — Атов 4, 9. ататассе ммо- 

ти ом охомом ми отшоне наиитерос. полах Ом@< &у поро хо &У 
[хлЕрФ. АЕ @гип@ @1езег 1её24еп Б{еПе 18556 ус }её2ё апсп еш Раззиз п 

дег уоп Сгаш Вегапзеезеепеп «УегНисвипс» ") шй Х1свегре егойпееп. 

Пег Раззиз 1а14её: екаеие е2х оу похиоб’ и{фткае ми отшонежкях 

серое ми озяжм ечоорш, \уаз 1с егойпе 21 екаезие ех фот мохноб 
иЦфтвае ми отщоме [мит|ерос ми оз[омо]м ецоорш 4. В. «Вгшзе 

арег з1е ет отоззез Гле1еп ип еше безисв& ип еш зспуегез Е1е`ег.» 1?) 

ХХУШ. — ща отоенц. 

ш етеш 4ег Етасштеще 4ег Озбеготе!е 4ез А Тапаз1иаз) зша т 

зат егзфепта]е ег Уег типо ща отоещ = ша охохоени М) Бесеспеф. 

5евш19$ ибегзе2е еп Апзагаск «513 ха ешег Ие® ипа уегиивее Чагт 

Фе мбг све ОЪетзейлие 4ез омесШзсней &5 уобуоу 4. 1. «а Ищкийй, 
Вегпасв»; 1сп зезё зе ис 4ата]з а Зепп Апёгасе @1е ОБегзехипс 

«еп уог, Копще арег апсв Кеше уе{егеп Веесе {г @1езеп айуег1а]еп 

Апзагаск Бефгшоеп. Зецаешт 156 ез ши се]апоеп 1е42егеп ап шейгегеп 

11) А. 7. ХХХМУ (1896), раг. 86. 
12). шп 41езет Теже 18836 св у1еПе1сВ& посВ еше апаеге БеПе егёйллеп: 12. 91 аржи 

©: елотста 9: сом 13. жжже. 16 шбеМе Ыег @е Гаске 2и ©: эромое егейптеп; уегв]. 

Со]. 1, 16. егте меоромое еите ммитэсосте егте поро ее мезозсто. ппа 1 Реёт. 

3, 22. ми мезотеа. ми ис’ом. — Уегво 5 шбсШе 18 ом олжки мым ечооозх ешеп@егеп 
ип егоблхеп хп ом щ[фи]е мам ецооох аЁ бтипа уоп В. 5: ©)" отшене ецооот. 

13) С. ЗВ ш149%, Еш пепез Егасшепё 4ез Озбег{езче{ез 4ез А\Тапазз уош Тавге 

367. (Масрт. 4. К. @ез. С: У\1вв. ги @б{Ипсеп. РЬ1о1.-Ы1зф0г. К]. 1901, ра. 529). 

14) Ез 136 еше вебтг сежбВиНсве ЕгзсВешипе, @азз, уепп уог еп т ох ап]алцепдез 

У отЕ 4ег ипфезитиие Атике] оз гц звевеп Котт, 4аз оз паг е1пша] сезе{2 га. 
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ЭеПеп 2а йпаеп. Ез эша @1е №] сепдеп: ТоЪ. 144. эзигее ежи иеита 

пепрофитие зонмас 2х.оот етёе имети. се сематанос" ози отетриии 
>.е нащопе нрото ом тмина ша ототоеиц........ аз ееАим 

ношоц ато пиг минотте семарово ораг моиле. нержее ша 

озотоеиц. пепиомо 0% ЕЛаЛуоеу "шуйс © поо ти пЕОЁ Мей бть ха- 

пастрафисетои, &у 0 <й Муб:а ёотой ыртуи м@МАоу Ес колроб`.... жа 

"Тероболоша стой мисс хо! 6 ожос тоб 900 м ат. хотахоселои, ход 

русс Фото мЕХри уобусу. —1т. 1,28. щуае отоещц. &юс хо. — 

Г. 1. 1,24. офи еменшае шае отоепц. ёюс ха1000 хрифе лойс 7) 0уоис 

«тов. — Пап. 7,12. «хо азхт михов итаржи ми техозсих инеен- 

р'ом' ато ат{ мах мотоно ша отоейц ми охЖроное : отоо аэ- 

оз6теВ Чаржи ите пеохи иенром ат{ ноот МФфотег ите отоиз 
ща озЖромос ите (1. ем) охснох" хо 100$ хохАф айтбб ЯтёотиоЕ тйе 

Еоуочис мотбу, хо Хобуос быте ёбо9у мисс Ес Хобуси хай хоров. 

У\/т Пафен а150: 

ща ототоени: ша охенох 05 холоой, шЕуоь Добусу 

4. 1. «918 ги ешег се\1ззеп, 015 ха ешег фезйттиеп Хе. 

Уеге]1. посев З1г. 20,7. ша пеотоеищ, 2025 ходооб. 

ХХХ. — ещопе ефе. 

Р1езе Уег1п4ипх, 41е апз дет А]ехалдегготале Бекапий 136 (Ег. 3"6) 

Варе 1еВ дитеЬ: «уепп ез сезсшейь, уабтИсВ» @Бегзеё7ё. Ап рас. 136 . 

Вафе 1с№ пос ап 4ег Шаскеппайеп Э{еПе 1 Вег. 28, з 41езеп АпзагисЕ 

пасп7ауе1зеп сезисве. Тев Мп ]её2ё ш @ег оТасЕйевею ТГасе депзефеп 

паев ап 7\е: Б{еШеп Б@есеп 2а Ебипеп, аз Чепеп пип зете Ведеципе 

уоПкошшеп сезтсвег& уг а. 

УЙе 1еВ Беге!з #гаПег решегкё Пафе °), 156 ещоме ефе Уегзаткиие 

4ез еасвеп ещуопе ип@ зе ешеш ещоие ммом сесепарег, адей №15 

ез хамеЦеп адЁ ещу2ее. Пе Бейтейеп4еп 2\уе! БбеПеп, ап 4епеп 1еВ ещоне 

ефе посй апеебгойет Пафе, 1алцеп: Асфа 5. Твошае: Ним ооо пе 

пехс. еще охмозте пе 16. ещоне ефе етфе ох мпечшбемоом 
516 

еиаомец ммит ммач ог песРос 1). «\Уег 156 афег СВг156из? Уепи Лезиз 

ет Со 136, уепп фа (мепп ез з1еВ.зо уегваШ, мавтгИев), эзагаш Копще 

ег э1сВ зе]65ё п1свё Беёгееп уош Ктепие?» 7). Оп@ ш ешеш Техёе, 4ег уоп 

ег Орегипе Тзаакз Вап4е, №е133ё ез ипбег апдегеш: [Пее хбраоам. 

15) А]ехап4еггошал рас. 137. 

16) Со4. Сорё. Раг1в1т. 12918 (Аросгурвез 1) #01. 99т а. 9—17. 

17) Уегё]. Ма. 27, 40. Магс. 15, 30. з1. Глас. 28, 87. 
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же = п|мобте охи [е]тоот же таЛо мпеищире мат незста: = 

{озеще © машнре. ^АЛа Чозещ пноэте мпарарон: пехе «слав 
же етфе оз итоози миекет меманА: -> МАЛа дрит екозеш-моозт 

сте пнах мта тамаах мице иммав хе нозх итеюомохА еёох 

ми песшире: ^^ ). @щюпе вое ® паеот. {ЗиапаракаЛе ммов 
мирмохоут ммот: ^^ 1). «[Ез зргаен АБгавал а]30:|] бой Ваё ши: Ъе- 
оШеп: ««Вгшее пит дешеп Зови хат Ор{ег (3501) дах!» Тен Неъе св, 

о шеш бопа, афег (&^^&) 1еВ Пебе Со шейг (-пора-) а] еп. Эрге в 

ТзааК 2150: «УУезва ппитзё 4 п1сйф [зтае]? АЪег (Ля) улеПесВё 186 

и пей {64{еп уесеп 4ег Эишае, ш у@евег шеше Майег ши @т защ, 

зргесВеп4: «УУи{ @езе Мас Втааз шй Штеш БоВпе!» УМепи ез э1сВ 30 

уегн&]6 (\епп ]а), о шеш Уафет, (30) Яепе 1св @1еВ ап (пиохка/=м): Тбае 

писй п1еВ» 

Ут Ебппеп пип апЁ Сгопа 4ег у1ег 54еПеп @1е Ведеиипс уоп ещуоне 

еое а1$ сезспегё БетасМеп, пашИсВ: <уепп ез сезсв1ейф, уепп е5 

зле 30 уегН&1%, уеппт а». 

Уе пап ефе 2аг Уетзткипе @ез еп Маспеп ешоэме Фет, 50 91е0% 

ез апсй хит УегэтЕиие 4ез еп{аспеп еме. Пле УегЬ типо еме еое м4 

Бет Реугоп х\ейпа]! апз дет Раруг. Таги. УТ, 47. 56 0@езф. Масв 

]апсеш Биспеп 136 ез пиг епайсй се]апсеп 41е епёзргеспеп4еп име! Б{еПеп 

ш ег Воззгзепеп Раб са10п ацЁхайпаеп. 51е Яп4еп з1сВ П. 1, 2. с. 1 па 

П. 1,22. а. 1. У1едеш ей асвеп еще пп ещоне сое еш ещопе ммом 

сезепйБегэвей{, ебепзо ет еме о4ег еме вое еш сме ммом. (Зёегп 

$ 630). : 

эсвНеззИсв уйта посй @итеН ефе уетз ат @1е РатИКе] ещухе. ецуже 

сое (Уаг. ещжефе) Вп4её мсВ ш етеш зоефеп уоп [ле1ро14%& уегбйещ- 

Пещеп Теж{е 4ез Зспепще 0). Еп епёзргеснеп4ез ещуххе ммои уегшае 16 

уот1&ий> п1сВф 20 Бе]есеп. 

Пле Еогш ефе ма пп АПоетешеп, з0 рег Реугоп ип@ 5Э{егп, а1з 

Фе Тазсншимзеве, гезр. пуМеасуризеве Когш #аг ров. ое, он, зап. 

хое, уд апвезенеп. [св шбеще ап 4ег ВалеВазКей Ч 1езег Апз1евё еписе 

ИжеНе] егрефеп, да 41е Когт ефе Чосп сегаде ш зав191зсвеп Техеп плс 

зеМеп хи р@есеп 15, зтАЙтеп4 ге \1е| зе\епег уогкошишё. Епбуедег зш@ 

^ое 14 ефе шпегна]Ь 4ез ЗаВ1а1зевеп йфегвапрё 2\е1 уегзсе4епе \У/бг(ег 

офег гое 136 Читсь ЕшуЕипе 4ез Бовег. хох хи егК1ёгеп; )е4епа18 

14356 сп уеег ш 4ег УегЫ типе ш1 еще, посв ш @ег Уегьшаций 

18) Ез 18% Мег пафагПеЬ уоп Нараг ип ]зтае] @1е Веде. Сеп. 16, 5. 6. 

19) Сод. Сорё. Раг1з1т. 1291. (АросгурВез 1.) #. 271 #. 
20) А. 7. ХГ (1902/3), рад. 134. 
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1$ еме офег ещосе еш хое ебет. Ешеш фойе!. ох епёзрисй® зав. 

еое МаИ1. 11,9. Асё. 5,8. Апззегет зе ф ефе пос Возз! 1. 1, 33. (Рар: И, 

35) ина Й. 368. Баш @1;спез хое Нпае 1сй Тг1адоп 138,3; Доёза 300 п. 

Маф В. 13,51; ап 1еёег Э4еПе зе ез ешеш ров. хоа. везепафег. Вов. 

^ох Ипаеё чей посп Ма\\Ь. 5,37. Та. 5,12. Гис. 7,26. 10;21. 12,5. У 

Кбоппеп мон] {г 4аз Бав191зеве а]з г1епИсе Рогш ефе ип г даз Вопе!- 

1зейе хо> аппевпеш. 

ХХХ. — рамподис. 

п 4ег уоп Э4е1@огЁ Пегаизсесерепеп «ВапприШе 4ез Р1зсвоЁ5 

Товаппез уоп Эс вши» {г аз атше БезюШепе \е1 деп Машеп страм- 

поА:е 71), уе@сПег, з0 уе] 16 \е15$, 5$ ]её7ё посп п1сВё егК1ат 136. ш аег 

меНеп Не збескЕ пабатИев пол; 4осВ уе 154 аз страм 20 егЕгеп? 

ег Маше 156 же 1еВ <1апфе, ш сира-м-подле 2 2ег]есеп. сра 

36 аЪег чевег ов ап4егез, 215 вург (ху0%), еш ЕВгеп ве], еше зр&еге 

Еогш уоп хора, даз Кешнипит 71 взрос, вор (%0005==%0610<). Уега]. #. В. 

Доё5а 58: кэр кА 52 10с, кура эвосиоста. — Сгиш, Озёгаса. Аа. 15: 

кора тете (хорй '1оуб), 268: икзрое мина. — КгаП, Корё. Теже [. 

№ СГХ, 1. 13: вура есосиоста. — Теха, Егашш. @1 ип зегтопе 41 
Бсепий: ма итра ее5[7>®]ра ^). 

Рапаев маге 

сра-м-поАие = кхра-м-пойие 

ипа В54е её\уа, @1е Ведеците «За ®еггша, ЭбааагзЯп». 

ХХХГ. — вемиАон етеоти. 

ш 4ег уоп Ашё!теаи пась бет Со4. Сорё. Уайсапаз ГХУШ 

Вегапзоесефепеп ип4 йфегзе{2еп «УКа @ез Товаппез Ко1оЪоз» °3) 156 весеп 

Епае дауоп @1е Вейе, уе 4ег Петь дез уегзогЬепеп а ш @1е 524 

сегасв уга. Ез Ве1536 @отгё: 

озоф етазтаЛоЦ еохитевиооэт атемч еботн ‚елафыы моэ- 

немиАтои етсотп, \аз АшёПпеая @фегзе{7й: 

«Е& 1отзда’оп Геиё р1аеё заг 4ез Без 4е зоштше, оп 1е совашей ам 

УШасе дапз ип сегсие!| 4е сВо1х» **). ы 

Тев еалфе пиг енисе ИмеНе! ап @ег ВаспоКей Ч1езег АпЁаззипя 

24 егвееп. негмнАлом (хецлИюу) Кали осв, ‘зо У1е] 1еп \е155, ше «сег- 

21) А. 7. ХХХ. (1892), рад. 39. =: 
22) Вепа1сопи 4е]а В. Ассаепиа, 4е!Тлпсе1. — Земе 5. Т т раз. 686, 1. 7.1 

23) Апи]ез ди Мизёе бшшей ХХУ, рас. 316—410. 

24) 1.. 1. рас. 404. 
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сие!» Бедещеп, зоп4дегп паг «Кетой, ЭсВаёт» ип озвегмиАлом етсотп 

кбпие апп пог «ет амзегуа Ве; Кетой, ет КЛешо4 уоп зтоззет УМег( Ве» 

Беге1свпеп. Пе Э{еПе 156 моШ гхи @фегзейхет: «Опа пасВ4ет зе Ш ал 

Гос теге се]адеп Паеп, Бтасеп зе Шп ш @е 5{а4% Ве а15 ет апзег- 

завез КЛето4@» °). 

[п СгесмзсВеп Яп4еф з1сй афег ет Ачзагиск, 4ег @1езет кегмиАтои 

етеоти 2217 апа]ос 136. ш 4ег «УИа 4ез Еуапоей$ {еп Магсиз» (Со. @г. 

Уайсап. 866) уг ипз ег2АШ, уйе зеш ГесВпат пасв А]ехапатеп се- 
81С 

Ьтасв& та; ез Ве1з36 ог ишег апдегет: Ф$ поофтоу хую Атоу &у АЛ=Ёау- 

рей; хехтишеуо, хой &< бумтомибу иЁрос бтёЗеуто 5). Нлег Вафеп уу 4еп 

АпзагисК @с побтоу хешлиюу, меевег 4ещ мохнегмнАхом етсоти сепап 

епё5рг1с $. 

ХХХИ. — ехинибе. 

О1ез У отё 156 №3 ]её2ё паг е1пша] ип маг Бег Сгиш, Озёгаса 

Аа. 49 ла Бе]есеп, мо ез ]еосв п1еВё егЕ&г& упга. Сгим Бешегкё 4аха 

пиг: «батеде [сьмжнбе], ‘ригре дуегз’, 15 ип Ке]у». Мешез Егасвепз 

збейё абег саммибе г санмибе 1. 1. са-м-нбе, еше ВИаппе уе са-и- 

озботе)=Аауамис, бов. с^-и-ото{ Бе! Катепег «Сешйзесйгтег, бе- 
шйзенёл@ет» *8) офег \1е \ухимиренп *) = хомаотис = бми «\УМешЬапег, 

МУ пгег» одег саииео 9) «ОШап ег», одег фамаванитие 1) «ег СЛазег». 

25) ОБегВапрё всНешё Ашё611пеац еше Безопаеге УогНеье #йг аз \Могё «сегсией» 2 

Вафеп. Опт е]Баг апЁ деп офеп шие ешеп 5аё2 #0156: озимищ ищфирг ием озизолм 

ати: ео оттеи пецевинома сеотаЁ. «Оез ЮЩевз де шегуеШез её 4е уегёаз еитгеп 
Ней раг зоп сегсиеЙ зап». Ебуаз уеНег уг 4апп уоп ешеш Егапкеп ЛапоИпее ег2& В, уе 

ег деп Зато @ез НеШсеп ита5з6 ип4 севей& у1г4. Оег Техё вас: эчер-амаЛисе ета 

соотв ите пеипанастое инот. АшёПпедаи йЪегзе!24: «И ешЬгазза, ]е сегспе11 залп 4е 

пофге 100% зале рёге». А1во ап е1пег ЗеНе зша @ге! уегвсШедепе УИбмег везли лом, екн- 

пома пП@ та1@: Чигсь аззеЪе УУогё «сегсиеЙ» утедегоесеЪеп, уАВгепа 1е42егез пиг ап 
та! раззё, уосезеп велмиАтон «ЭсНа{2, Кето4» ип@ свинома «0 ег Кбгрег, Ге1сВпала» 

Бедеще!. Мосв ш ешеш апаегеп Тех{е, ш дег «Уна дез Р1зепё! уоп Ке#&» (Ёиае зиг 1е 
сВт1зЧапзше еп Есуре аа УПше з1ёее. Рагз, 1887.) рас. 142 Е аЪегзей26 Ашё1щеаи сви- 

пома Ш «сегсиеЙ». знот > е инневипома апоор2оз ее потернох. «М опз ргИпев 
’ 1ез сегсие!18, поиз 1ез атопсе]Атез ]ез ипз зиг ]е8 алёгез»: 

26) Ава 55. Тот. ХИ. АргИ1з Тош. Ш, рас. ХХХ, П. Е. — Меше «Корё. Егасшеше 

гиг РафагевепеезсЬ1 се», рас. 34. — Ва641#01 пп «Во. сгЫ ие» 1890. № 13 (1 ТаШеф, 

рас. 242. 

27) Со4. Рав. 12918. {. 96г. 
28) К1. Корё. За еп ХХУ, раз. 202 (304) #. 

29) Кта/11, Корё. Теже Г. № ХХУ, 3. 
30) Р1еуфе & Воевег, №еу4еп рад.185. апа сарапамон пезииео «Ара Загаратоп, 

ег ОВап ег». П1езе ЗеПе `1зё шзо{егп Ищегезвапь, а]з-в1е э1сВ у1еПе1сВё ап деп Магёутег 

Затаратоп Безжев+, уоп деззеп Магёугиш 4ег Ап#апс 1е14ег Ее (СЁ. Нууегпаф, Асез 4ез 

тагфугз Г, рас. 304) ип4 уг апз дешзеЬеп п1сЬ% ег{авгеп, уесВеп Веги! ег птзргапоИсВ шпе 

Вайе. п саниео уего]. посв @1е ее Вешегкипе 5е1 Доёда 436. — Е ш ВгиасВз&йсК алз 

Чет Магфбугнии ешез зп сарапамоин Вп4её св ш @оеп1зеВей?; Зашиипо, 

31) Сташ, Сорйс Озёгаса 162. 

237 



056 ОЗбАЕ УОМ ГЕММ, 

Рапасв Айт_е самибе, гезр. сомиинбе «Гапейейгтег, Гапеви8п@ег» 

Бедещет. Пе Уегаорреипе @ез м уог Уоса]еп 136 афег еше зерг сезбйп- 

спе Етзспетапо. 

ХХХ Ш. — Ипг «Уца 512 Магпаел. 

Уоп стбз$бет Пиегеззе зш@ @е уоп Нууегпаф уегойешеЩеп 

Вгоспзйске ег «Уца 5. Магтае» 32), аа @1езег Техё еше РагаПе ха 4ег 

«СезсеЩе уоп Калзег Депо ип@ зешеп 2\е1 Тбещеги» 33) 1ефеё. 

Берг т1сВИе Воде 1сВ ез, 4азз Нууегпаф еп Техё 4ез Со@. Рат5. 

12913 №] 38—41 шц Етва№аос. ег Киг2хеЙеп 4ез Ог1ота]з Ваф аЪ- 

ЧгисКеп ]Таззеп, 4а егзее 1аскеппай 156. Пафе! 15 пип афег даз Опе]асЕ 

раззегё, 4азз 4ег Техё саг аго ш Опог@пипе сега&Веп 156. Масв@ет шап 

еше ИХеЦеп ш ег ешеп Соипе с@езеп Ваё, шизз шап ап! 4е апдеге 

Соштпе Яфегзргиееи, апп пас еп1оеп ИЙеПеп умедег хигасЕ аа @1е 

ег{е ип@ зо пишег абуесйзеша игсв еп саптеп Техё. Уегши®ИеВ Вах 

Нууегпай, Ёегп уоп Чет Огиског{е, етеш ап4егев @е Офегхасвипс 4ез 

Югискез ип @1е Соггесигеп йфет]аззеп шйззеп, \1е ез зсвешф ]етапает, 

ег — \е шап зейё — пи КорйзсВеп п1сВё сап2 7а Надзе 156. Ете 

дегагасе Уегуитипе пи Техфе 156 абег фени Сергамсве ё&иззегзв звогепа. 

Зо Вафе 1еп 4епп г шешеп Рие!уайее`гаисй деп Тех ш 4ег ВешепЮ]се 

аЪсезевт1ефен, \1е ег игзргапоИев пи Соех сезбап4еп Вафеп пизз ипа 

уе ез 4ег Эшп етЮг4егё. св “Ш Шег @1езе Уегутгиое пог ап етет 

Везра@е Шиазёлегеп. Мевшеп уг деп Апле. Масв еп асй$ егз%еп ИеПев 

дег Ппкеп Со]ашпе шйззеп \1г айЁ @1е гес№“е СоТашпе йфегоевеп; ]апзе 

]е4осв №№ ез @е Ег2АШипо ай 41езег Зее п1сВ апз, Чепп пасВ асВё 

ДеПеп шйззеп миг у1едег хаг ПпКеп Со]атпе ЙеПе 9 гагйсЕКейгеп и. $. \. 

Вет НегэеПеп @ез Техцез 156 ез ши’ афег се]ипееп @1е ап Ъ. 141 5е- 

Веп4е Гаске п Б1ейегне ха егойптеп ип еее Юепиокейеп 2и етеп- 

Ч1егеп. Оег Раззиз, ш \е]свеш @1езе Тласке уогКкотат%, 1алёеё: 

С]. а. 7. 8. ® маршос ер перко5т 
митеноот [ме ]нт мохфо 

Со1.Ъ. 1—8. се сар промпе [0%] оуме 

ом теготпомо 00]. а. 95—12. ...цжхо 

мн орие ... мхи 
ке ечезлм ...60А ом 
6оА мпро. м В А 

32) Веупе 4е ГОг!епф свтёмеп УП, 1902, рас. 126 #. 

83) Уегё]. Ргос. 50с. В. Атсв. Х (1887/88), рав. 194 Й. — Мз. сорёе 4е е14е. Тазшеег 
№ 56. — Вовв! Т, 5, 52. — Ви]. ХХХПИ (1888), 473 #. = М&. аз1ай. [Х, рас. 599 #. 
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7лпасВз6 156 Мег (01. Ъ. 5.6. мперноэт 21 етеп@егеп ш мпецер- 

коэт, уеге]. рас. 143, с0]. 2: миецеркоэту моит нохфооз мотот; Еегпег 

шбсще 1св Со]. Ъ. 8 @е Гаске плс 2а [оз], зопаегп ии [оэ` мозот] 

егойпхеп. Хи 001. 1,9—12 уеге1. Со4. Воге1ап. СХУ. оуре Мио 
мотша2ее мохот еёох ом рооз °") «пос зргасвеп з1е еш е71сез Мот 

аз Шгет Мип@е»; шЮ]оейеззеп 15 Й. 10 3646 ...моеем 2 1езеп:... 

хо ем. 

Пег Техё сезёа ев з1сй апасв #0]сепдегтаззет: 

> маршос ер пецерноэт 

митенооэ [мо]ит нохоо 

се сор промпе [9% мозот] оу е 
ом теотпомо [мие 42 о 

ин Хорис [мощам е и 

ке ецеам [отот е]в0^ ом 
6о^ мпро.м [ро] ч.:. — 

4. В. «Магтоз уегбгас№е 70 Лайге ш @1езег Ббапава#ие кей (Утомоуи), 

амззег ап@егеп Ё@1{ ааззегва№ @ег ТВаге. Ег уиг4е пс е1пеп ет71сеп 

Тао Метша ие, посй зргасв ег еп еш71еез УМ огё ааз зетет Мипае». 

ХХХГУ. Лиш бергаисй уоп пара. 

п 4ет уог Кагхет уоп Ва]езфт1 Вегапзсесефеплеп ип йфегзеф ет 

Втаспзбаске аиз ег Сезсме№ме @ез В. РЫПо{Веиз?) 136 апсп уоп дет 

Тоде 4ез ипгепеп Кпесщез, ег 4ег Егал зетез Негги бе\ма апбфио 91, 

Фе Вейе. Ез №е1556 40гё ищег апдегет: чих хг миекАиросе мсмои 
пмасое. вать подп мме мпиоэте чиаое сар сора ехм пваф 
мЧиое ог тецмите ицмот ом отмот моот епуроме итм. «Асеев 

зогбет 511015 Мас1 зесипаит 1а91е1ат 1азбий Ое!. Садеё епиа зирег 

феггал сгерапз шей1из, шог!епз тшогёе фегг1 611 0от1 11а си1азу1$ Во- 

11115». 

Оег 1её2е Раззиз 136 Шег з0 @Бегзеф2ф, у1е ез ег Эши егг@ет&, 

Чосп зе аз п1сйё 4а ппа 4ег Техё 136 сотгитруегв. Ва1езёги Иез моот 

епароме им; ег 1Ёе 2130, Чазз Шег попуепд1еегуе1зе еш Сошра- 

тайу, етУего]е1сй збепеп шйззе ип@ Ваф даВег 4аз е ха пьроме селосеп *°). 

Досв «Зевгескей, ЕагсВ®» 1е1586 шсйё фот, зопфеги ооте; ез 156 дайег 

34) би1а1, Егалиш. 67 (107). 

35) Р. @. Ва]езёг1. 0! ип Яашшепю раЙтрзезвю соро-зал@со 4е] Мизео Вогс1апо. 

(Вевват1опе, Зег. 2°, о]. ТУ, рас. 62—67). 

36) Уег2]. Бфеги 5 536. 
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але еп: ом охмох мооте пароме игм. О1ез Бейешеё аЪег: «(ег 

эта збегфеп) епез зсВтесЕИсвеп Тойез аШег Мепзсвеш. Газ Ваф афег 

ег Уетаззег з1спег п1сВф засеп моПеп, зоп4еги, @а33 ег Бебтейепае 

Кпесв& ешез Тобез зфегфеп’ мйгае, ег зепгескИсВег зеш уегае, а]з ег 

То4 аПег Мепзсвеп. Ез шизз Шег а130 цифейо% ебуаз еШеп. Па Уогмоге 

мт ПШ. Вапде 4ег «Застогат ВТПогит Ёасшетиа Сорбо-Бартаса Мизет 

Воголат» ваф Ва] езфт1 @езеп Техё посев ешшта] абсейгисК&. Ап 4ег Беёге#- 

{епфеп Э\еПе Шез6 ег ом отмох мооте пароме шим, зо Нууегпай Фе 

Тезиив мооте пара роме иим уотзсШАеь, 4осВ 15 аией даз шев пбо- 
сп, Ча ез Чаппи Бедееп \уйгае «зёегреп ешез Тойез зсптгесЕНевег а]$ 

эЭ]е Мепзепеп». 

Ап ешег апдегеп ЭеПе ш ипзегет Техёе Пе1536 ез арег: х4моз ом 

отмох мемии пора роме мим. апогииз е5ё шогбе шЁеПе! ргае ош 

Вотте». Нег №а& Ва!ез%г1 зо йбегзей2ё, м1е ез 4ег Техё Мефей, 4. В. «ег 

ат етез Тодез, @еп4ег аз аЙЛе Мепзсвеп». АпсЬ аз Ваф ег УегЁаззег 

эепег п1сйё засеп \оШеп, зопдеги ег Эши егог4егё& Шег: «ег звать ешез 

Тойез, ег @епег зах, а]з 4ег Той аПег Мепзсвеп». А1з0 тиз$ апсВ ап 

Ч1езег БфеШе ебуаз {еШеп. Мешег Мешипе пась Ва 4ег Зсптефег ап 

ег\ег ее пара ип@ ап 7\меЦцег Б{еПе уог роме еш их апзоеаззен. 

ай ом охмох мооте пароме игм 

156 хи 1езеп: — ом озмох пооте пара пароме игм 
ила $ай ом отмох мемни пара роме игм 

156 21 1езеп: — ом отмот нешии пара пароме игм. 

Уег2]. Чата В 0331 Т. 3,14 (УЧа 5. Арви): {еотм >е хоч емен- 

ща2ее е5хосе емате пара ихисофос. «ев |бге аЪег уейпевг деше 

Вейеп, ме]сВе у1е] еграфепег зша, а15 41е аег \Ме1зеп». —Арр. рр. (Йоёса 

299): мпецозощ емеф ева печшахе ем пщаже мАлах моАЛо, 

ХА ито мрото ие шач{еоох мпехщаже мпара поч. «Ег Нее 

арегвайрё 116 зете Веде ха звеПеп йбег @1е Вейе 1госеп@ ешез @ге1зез, 

зопаеги у1е]тейг 4асесеп уегВеггИсВе ег Шге Вейе уог 4ег зепиоеп». 

ом охмох мооте пара пароме им 

15 21 йфегзеёеп: «(ег у1та збетБеп) ешез Тодез, зсйгескИеВег аз ег аПег 

Мепзевеп» ипа 

ом отмот нешим пара пароме игм 

— «(ег звать) ешез Тоез, @епаег а1з ег аЙег Мепзсвеп». 

ХХХУ. — вемесо. 

Уог Кигхеш Кафе 1сй салх Безопетз Бебопё, уе эерс ез хат 

т1спсеп Уегз{&п4п13 ешез Коризевеп Техфез 156 ааЁ @1е огостармзеВеп, 
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гезр. 1апИсвеп ЕлоешйшИевкейеп Чеззе еп Ъезоп4егз АсВф ха сефеп; 

апсв 4итсв 4аз У огё кемео, 4аз ЫзВег п1ерВё егЕ1ат& 156, ушга Ф@езез Без а- 

906. Оаззефе ил ш Юсеп@ег Уегп4ипе ам: паг пе пчран ша ице- 

мео тнро’ микао”). Оег Тех ш уе]свеш з1сй @1езег За Вп4её, Па% 

1106 паг @1е безопаеге ЕлсепашИспКкей, азз Ёаг зав. о #256 гесе]т&31е 

х еш@, уаз ]а Вёабоег уоткошти®, зоп4еги амей посп @е, 4азз итее- 

Кевгё Ёаг зай. > #156 гесепй$310 о зе, еше зерг зе{йепе Егзспешипо шт 

Корйзевеп Тежеп. Бо Пезё 4ег Техё иммот, хсподе, момоос, епколе: 

и. 3.\. У1е тшап з1е0%, #716 Ф@езе Елсеп Маш ске шт @1езет Техце Ъезоп- 

дегз ш осмесзеНеп \Убтфегп алЁ. Доёса маг @1езе Етзснепипе Кетез\уес8 

епеапееп, а ег апзагисЕПей уоп Шт зрг!еВё, ЧосВ вемео Ва% ег п1еВ% 

ейые уегзапаеп. Хи 41езеш Уойе Вп4еп уг рас. 367. поё. 24 Фе 

ЕтЕ&гипо: «ПиеШое икеемео», 4осВ 156 @1езе ЕтЕАгито зепег тие в 

ево: зспоп @е Уегш@ипе уг мвеемео тироз уйге зейг е1сепйт- 

Пей. кемео 156 афег эспег \уеЦег п1сйё5 а]5 вемех = семегх (еуей) ип@ 

ег 3242 156 ха @фегзехепт: «П/ез 156 зеш Маше г (уогИ. №13 ха) аЙе 

(тезсШес{ет». 38) Ефепзо Пезё 4ег Со4. Вог=. ССПУТ. (2. 613) поа 5: 

фопс, ефрог, токо, томто, момеХооле, токомта ИГ охие, еорат, тако, 

там:о, маиелооде, такоа — *тасфита (1 909). 

Мос у1е|! зефепег аз аз ешЁасВе о 1 апсв оо г = еш, уего]. 

]едосв: мАосо = мАхо*"), мкооо = мило“) ций Мсооо = мезо 1). 

ХХХУ[. — Е ше зспу1ег1ее Б{еПе 4ег КорзеВеп АрорвВестаба 

рабгим. 

Ш. 4еп КорйзсВеп Арорвесшеп Ъе1 Хоёса, раз. 303 Вп4её зсв 

КЮ]сепае еше Ет2АШапе, @1е [13 ]её2ф плс сепйсепа але ат® 186: 

^ оъсом жие озоАЛо: ме ахг отшаже ерог апа нотжаг. 

нам евшанжооц ититмамаоте ммоЧ- ебоХ же отиаАммело пе 

пеннао. 

п 4еп спесзспеп Арорюестеп Бег Софе]ег1из*2) ип ш дет 

]1айепизспеп Виспе 4ез Ре]а51и3 *3) {её @1езе @еземее; з1е Котт аег 

37) Со4. Вогг. СЬХХИ (Хоёва 367.) 

38) п дешзе!Ьеп Техёе йп4еп я: исх, Уаз Доёса шй исап О4ег исоп 2изатшшеп- 

зфе%; ез 186 пабйгИеВ = иесач «ревбегп», \!е хижнотй = ино. 
39) СашБузезготап ХИ, 8. сё. А. 7. ХХХ. (1901), раз. 115 Апш. 5. 

40) Со1озв. 1, 24. (Бе: Ваезй). 

41) Добра 1. 1. 

42) Мопитеша, есс]ез1ае @бтаесае Т, 338—712 (= М1спе, Ра#го10г1а, @гаеса 65, 711—440. 

43) М1епе, Рафто]. Та. 73, ПЬ. У. 
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пуйзеВеп @1е Рагастарвеп 63 ип 64 уоп ТлЪ. У, ПЪеПаз 15 4ег «Уиае 

рафгота» и збепеп. 

аз Уегзп@л15$ 41езез етеп Техёез Б1ефеф афег пе ипегреБеве 

эспуег1еКейеп, 41е ш 4еш ипегйтеп Уог{е вхАммеЛо Песен. 

Газзеп у 2ипйеВ$ё 41езез \огё Бе! Бейе ип@ йБегземхеп уйг 4еп 

@Бг1сеп Тьей аез Техез. Пе Оъегзейхиие 1алщей: 

«Еш Вгидег Ёасфе ешеп Сте1з а]з0: Брилсй ха пиг еш Уогё 4ез 

Нейз, Узет! УМепп (хм) ди ез зрглсВз6, зо БеваМеп м! ез п1е®, ме! ппзег 

Гап ет ваАммеЛо 15% — амаоте «Иаззеп, стеНеп, Ваще» Ваф Шег 41е 

Ведет «Бера{еп 1 Бшпе, аппейшеп, Бежаргеп», уега]. 2. В. Магс. 

7, 3. мефаруссатос сар мем иго ат тирох езтмгатоотох мехохом 

етомаоте итпара>осте инепресьутерое о{ 740 Фариссдок кой памтес 

оё `Тоободот, Е ит тотыЯ УВрюутоы тс УЕТомс, с0х ЕоЗМоиот, хратобутес ту 

парабос т@у пресВотёром. — Арос. 2, 14. „ААа озитаг ноемкоэт ерон 

же озити фохие езамаоте итесво ибаЛаам. АЛЛ? Ед халй 000 

Оле, бт Едыс же хомтобутас лу ббеху ВаЛоаи.; ив аваНев 2,15. 

СбезбраЦев эевё ш авиНсйеп УегЫпаипееп 21, шом еро- ип огрео; 

2. В. Ртоу. 2,1. пащире екшаих мишассе итаемтолн. У, Ё9у 0=Ёа- 

цеуос БМоу йе ЕУто^й5. — В1т, 51,28 ж+ мити итееёо фи озноб 

мипе мромит. метбохеле поибЕйс &у поЛАФ бодиф ботурюу. — Ргоу. 

10,8. исофос ом пецонт нашон ероЧ итентолн. 00025 харб и ОЕбетаи 

ёуто\ ас. — Ас. 2, 41. иемтаэщоп ерооз мпечшассе. аз 1-Ваптема. 

© ЁУ о9у Яо щеус ФтобЕБЯ демо бу Ато тоб Вико усам. — Рз. 106 

(107), 43. мем пе псофос ичоарео емат 15 00085 хой фулабы тада. — 

Той. 17,6. ах® ахоарео епенщагте. хай тду Абуоу 009 тетиоЩкаои. 

Уе 156 пип афег @1езе СезсШев{е хи уегзевеп? Оег Мбпев №14её 

2130 ешеп &&егеп Мбпсй ха Шт еш \Уотё 4ез Нез ха зргесвеп, #10% 

эрег №1174, 4азз мепп 4егзефФе ез аасВ засё, @е МбиеВе ез аосй плевё 

Бера№еп ип аптевтеп \уйг4деп. св шбс№е аз зо уег\ерВеп, @азз 4ег 

Мбопев Шег еше Егасе, гезр. Ве уйедегво!, 41е зсвоп Вёайс сезёе 

ууог4еп уаг, ме! @е Мбиспе п1сВф 11 Б{фапде \уагеп, еш зо]сВез Уогё ал 

@1е Дапег ха Бехуаргеп, уезва]Ь ез пптег улейег уоп пецешт сезас% уегаеп 

пй536е. /её2ф Гавгё ег Мбись посВ еп Сгип@ ап, уезва зе 4. 1. @е 

Мбпеве ет \Уогё 4ез Нез п1свё ЪеваКеп ип апбевшеп Кбопеп, мое! 

ег ме шй ешешт Гап4е уеге]е1с 4, 4аз ет кААммело зе!. Оег Эшп ет®г- 

ег Шег ет Глап@, @аз 41е Везепайепвей, еп сщеп Батеп 4. 1. еп Мот 

дез Нез ааЁгатеншеп, п1сйф Без124, а]з0 ет ипёасВагез Гала. 

Маз Бейещеф пип аБег 4аз габизеШайе каАммеА 9? 

П1езез Мог \уаг №13 ]её24 пиг амз Ч1езег е1теп 5ёеШе БеКаппё. Доёса 

(1. 1. Апш. 152) засше ез №ю]зепдегтаззеп 2 ейгеп: авхАммело и 
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а ВОВА 

КБЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОР1ЕМ. ХХУ!— ХГУ. 061 

у14еёиг /афиз арит & М. же [огатеп её моз\о сега». Реугов (5. у.) 

{авт заззег Хоёса’з Егагиих посв Фе В 053173 (79) ап, 4ег ез шй зассйа- 

тит йЪегзей2ф ип@ ез апЁ хаЛамос пп@ (мёЛ: гагасКРавге. Реугоп зе156 

зсВНеззё з1еВ Чтезег 1её2бегеп Егагипе ап: «зссеё её по хаоцимоу шеи 

Аттат», зота ег 4апп посВ аа каш меб уегуе15, уе апсВ итцег 

каш небо ап их мел. 

Уепп ут пип еше 41езег Ведеципсеп ш @е ОЪегзехипо зеёхеп, 30 

21е06 аз Сапе Кешеп Эши. ШеВ уегэ%ере паев гес№®, уе ет Глапа, аз 

п1свё па Западе 15 етеп сиёеп Зашеп ап#иапентеп, шй ИлсКег, ИжсКег- 

гобг одег Нот уег&Певеп \уег4еп Капп. Еш Гапа, мо МПеВ ива Нос 

Я1еззё, Бехе!свпеё 4осп дета4е ет #гисВагез Гапа. Ез ищегНе2& Кешет 

ХлуеНе|, 4аз5 кААммеАо Кеше ет обеп апае тен Ведешиихеп Вафеп 

Капп. 

ЗеВоп Хоёса ВаМе ихАммело еее ш ихА-м-меХ о, морей ег 

вал шИ Бой. хоА ролатеп ип меХо шй мозАо сега тазаттепзеШе; 

мозАо «УМасПз» пп меАФ ВаБеп афег уитеВай пусВ{5 шИетапдег 2 

зспаНеп, депп мозАо епёзрг1е В Чет №Мегос]. ›иий, маВтеп4 мело, ууейсвез 

апсн зепоп Реугоп аи$ 51. 39,23 ш 4ег Зейге ия мо Беес, пп Ии- 

залитеппапое збейё п! ег Уегфит моэ’Ао «зале», Чаз зетегзе! $ пи 

деш зе. пов «За» газапииепВйте{. Оле Зее Зиг. 39,23 але: таг 

те ее етере тецорси макАнромомг ноеенос им. мее еитачкте 

оеимоох еумЛ о’ облюс 007У @длоб ЁЗуИ хАироуомтое, 45 шелёотоефеу 

ббали &< @Лилу. Апззегдет Кеппе 16в мАф посВ аиз Рз. 106 (107), 34. 
ЧР озихо преч{-карпое ммАо етбе твавза ииетозно монтч; 

отнао: Ммас-оттао аЧЖаЧ сотомох ебоА 5ем тина ите ин 

етщоп огот4. УЙУ харпофброу &< Лилу @то хожмис лоу холокобутюу &у 

=от1. Шег епёзрмсй6 мА о ешет пп дез Отбехцез 4. 1. «завез Глапа». 

А150 ап Бе!еп ЭёеПеп 41е1 мА хаг УЛейегсафе уоп &^им. Уеге]. пос 

Н1оВ 39,6. (Б0В.) ищаче >е эха из Аманшон ооо пецма 

и05оо Нотма поа& м. ЁЗЕлиу 6Е <Иу Оита айтов ёоуыиоу, ха! т охиув- 

ола волов адило и. ш @ег за. Уегзюп @1езег ЭвеЦе {Ёе6 1е14ег @1е 

гмеце УетзВ&Ёе; 1 пбеме уегтибпеп, 4а53 0гё ихо ммАо сезапеп 

Вабеп у1т4. Пи Бов. Техёе 156 абег ох&мг эсПег {а15сВ; ез из ов 

о^А мг [ащеп = #Лиу. Аисв ап @1езег 56еПе збейё пи Отфех ЯП, Егапи 

е!142зсВ **) БешегЕё 7а Ч1езет \Уоще: «за]21ез Гала 4. 1. 30 апёгасв агез 

ип@ ипсШауйатез, ме Фе ОтсоеБипх 4ез ра]азЁ. За]ятеетз». Оп 011- 

тапп ) за: «ППВ а]з Сесепза{2 уоп В 77 Рв. 107, з4, зоеги, эмо Бай 

44) ВЬПзеВег Сошшешаг йБег 4аз АШе Тезёалпец& уоп Ке11 ипа Егапа Ое]1%#зс8. 
4. Твей: Роейзеве ВисВег. 2. Ва. Раз Вись То6. 2. Аий. (Тле1рй. 1876), рад. 508. 

45) КигиреЁ!азз{ез ехесейзсНез НапаБисВ гит Аеп Тезбалиепй. 2. Гле{египе: Н10. 
4. АпЯ. (Тле1рр. 1891), рас. 3388. 
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062 ОЗСАЕ УОМ ТЕМЫ, 

156 п1еВёз уасвзЬ. — Тег. 17,6 (Ъов.) ецёер мфри{ф ифасрюмтрин 

ен етжи 9: пшаце 6те Мпесмат аъшаи иле иёсаеон оъоо’ 

ецвотоо ем охиохАми мем 5еи отшаче инаог ецмоло фи 6те 

Мпозшоту изитЧ. хай 0104 65 Й @урюрорбеи Й у <й Пиф, ох бетон 

бтау Е\Зи п% дгуада, кой холосхимюсе &у @\Илонс хо Е ЕоДиф, Е У @Амиой 

тис 05 калогхетои. — @еп. 14,3, ша ммАф таг те еаЛасса инеомот: 

45еАЛот етмоло фа пе фюм ите момот. тИу фёрауух ти Лохиу" 

ту И ЭаЛасса тву иду. — Миш. 84, 3. 12. Оепф. 3, 17. теехАзссь 

ммАо 7 Э4Лассо 7 бЛухм. 6) 

Ут ВАЩеп а]з0: 

мл (оп. омоз) аль 

као! ецмоло 7й &Амуой 

ма похАм! аЛилос. 

па ммАо Я фараЕ Я бЛохт 

теехАаессх ммло Я Э&Ласса 1 “Лук 

Ап #254 аЦеп @1езеп Б4еПеп 156 а]з0 уоп «за]21еет, 4. 1. ипйисвагет 

Тапде» @1е Веде. Мап уего1. посй 4аха Уте. беого. 2, эв8 #.: 

за]за, элбет фез её дпае рег феёиг атага 

Гости шЕех 

РИи. Н. М. 36, 23 (55), 176. фегга за]зиепиз. — Хепорй. Оесоп. ХХ, 12. 

Т1еВ шбсме Мег посв 41е ее Та4. 9,45 еёмаз павег БеёгасЖеп. 

В1ег Ве155ё ез уоп АЫшеёесй, @азз ег @1е Э{4а4ё хетз®гё ип@ п За12 Бе- 

зтеи. Оег Огехё ипа 9@1е [ХХ зитшеп Шег йБегешт, дег зав1а1зсве Техё 

дасесеп \уесйё уоп Бе!еп аЪ. [ХХ: хи сиу кому. хаЕЙЕ кой Естеюеу 

«отИу Лис. Оег зав. Техф Вай шег пасв Мазрего’з Е оп: хз тполте 
81с 

^Чиршорс ачиахе икао ммао. Оег Корёе зрг1спё Мег п1свф 4ауов, 

4азз Амиеесв @1е 5{а4й 2егз6бг6 ип@ дави ши Ба]е Ъезбгеи, зопдеги 
81 

ет{асв: «Оп Фе Э{а4& хегзёбгёе ег ип шасще з1е хи ешеш Гапае ммао. 

Г1е Гезипе ммао 156 аег ипфейтс% #21361: ез 156 мспег мм 2 1езеп; 

ут Вабеп Шег а]з0 вало мм^о «за121еез Гал»; а1з0 А. шасве @1е 5аа% 

21 ешеш за]71ееп Гап@, ад ет п1сВёз шевг уасЬзеп зоШе *"). 

Кевгеп уг пип пось ешша] 21 ппзегеш ва^ ммеХо гагбск. 15% 

д1езе Гезипа т1е№&? ев аще Каиш: 54246 к>А ммедо 156 мсНег во 

ммело 2 ]езеп. Оапасв Кбппеп \1г йфегзеёлеп: «Еап Вгийег Ёгас{е ешеп 

46) С1тазса еге8п2ё Оеп\. 3, 17: теох[Лаеса стмГА о , Маз ппибрИСВ 184. 

47) АБосвез ужа уоп АМИа пасв Чег егзгипе уоп Радца ипа уоп Ег1еат1сь 

ВатЬаговвза ег2аВ, ег 1162 аеп Водеп 4ез уоп Шш 2егзёбгеп Ма! ап апзеБИсВ шИ За]2 

Ъезёгепеп Шезз. Уеге]. ЗсВ1е14еп, Лаз 3212. Зете безе еще, зеше ЗушбоШЕ ип@ зеше Ве- 

деапе шп Мепзевешеъеп. (Гле1р21х, 1875), ра. 95. — Вапшег, безсысЬ{е ег Новепзбалеп. 

4. Апй. П (1872), рас. 97. 
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КБЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПЕМ. ХХУ1-— ХХ. 063 

Уафег а130: БрмеВ хи шаг еш Уогё дез НеПз, Уафег! Уепп и ез зрг1еВз, 

зо епа№еп уг ез п1сВф, мей пизег Гап@ еп за]2710ез Гала 13% 4. В. «ет 

цийисоатез Гал. Пазз Шег афег пог вхо ммеХо збепеп Каппа, сев 
посп зспПеззИсй аз дет Со4. бг. Моздиепзз 452 4ег БЗупод ое 

егуог, 4ег ипзеге безсшс\е еп ип@ Чаёаг Пезё: &ЛЛос @8ЕЛфё‹ Поб- 

туое ‘уёроута, Лоу" атЕ Лу пе офтиоас, ЯВВа" хёу вйтис Е, 00 хомтоб- 

щеу, бть «Лира: ёотиу 1 уй Ушу 9). 

Мг Ебппеп пап в>А ммеАо апз дет Коризейеп Гех1соп эёгейсвеп. 

ХХХУП. С1еЪ+ ез 1ш Зав1а1зспеп е1п Уеграм омом п16 

ег Ведецфипс «ёгефеп?» 

ш 4еш КорИзсвеп Гех!с1з Впдеп уйг еш Уегриш осм : офмг Ш 

4ег Ведешиие «затреп, фгейеп», сежбпиНесв шп ем сопзёгшеге. Пауоп 

аЪзе]ещеё 156 Чаз Бой. Мошеп ом «фогсШаг, КеМег». Апззег 4ег ет- 

{асвеп Стипа#огт Япдев уг Ъе! Реугоп посв еш Уегрит омом ши 4ег- 

зефеп Вейецйте «са]сате» ап Сгип@ @ег ешисеп Зее Хобёса 591; 

зевПеззИей 156 посй пп Вовейузсйеп еш Б{аёиз ргопоштаЙ$ фемосм: а 

Гас. 8, 5 2 Б@езеп. 

Апззегает пафеп уг ет Уеграт омом : ремоем «итите, гислге, 

еНегге зе» ип а]з Мошеп фмом п: фемоем пгт «тисЦиз, ил из, 1190, 

атгосапйа, ребалйа». 

48) Древыйй Патерикъ, изложенный по главамъ. Переводъ съ греческаго. [Епископа 

Виссар1она.] Изд. 299. Авонскаго Русскаго Пантелеймонова монастыря. (Москва, 1892), раз. 

298. Апт. — П1езе ЗеВгИь @ез ВзсВоЁз Веззат1оп еп 5№ а1е газызсве ОБегзейиие 4ег сте- 

сЫзсвеп Арор}ершаа райгиш пасВ еп 2\уе1 Напазсвг еп 4ег МозКалег Бупода ое 

№ 452 ипа 163. — Н!ег зша 41е СезсЬ1сВеп п1еВё пасв дет А]рЬафеё сеогапеё, уе ш 4еш 

уоп Софе]ег1из (Мопашеша есс]езае бтаесае Т) Вегаазсерефепеп ип Бе! М1пе (Райго]. 

(г. 65) млейег аЪседгасКеп Техёе, зоп4егп пасВ деп Майетеп у1е ш 4еш 1эйепизсВеп Техёе 

4ег «Уцае раёгаш» Вись У (Ре]ав1аз) ипа УТ (Товаппез). Оег МозКалег Техё 15 аз уегогеп 
сер] але Ог1ота| дег 1аденизевеп ОЪегзейипе ип @агаиз дефё гуеНеПоз Вегуог, дазз ВисВ 

У ппа УТ дег «Унае райгаш» пиг ТВеЙе ешез бапхеп 14. Апсв 18% 4ег Мозкапег Техф аег- 

вее, еп РНоф1ив (В1ЬПо{Веса Со4д. СХСУШ) зекаппь Ваё. УГАВгев@ аБег РВойиз пог уоп 

22 Сарце зрыеВь ев Ъ&№ 4ег МозКалег Техф 23 СарНе!, Бе! Рвошиз Ее пашИсВ 4аз 3. 

СарНе]: пер: холаубЕес, ме]сВез в1сВ аЪег алсв т @ег 1афепизсВеп ОЪегзеипие Яп4е. (Райго]. 

]1а%. 73, 860: «Ое сотрипейопе».) 

Ез 18 21 Бедалеги, 4азз @1езег №бс№зё у1сЬйсе, ипзсВАй2аге Тех посЬ пишег пе 

ед1егв 136, оЪееев @1е гизззсВе ОБегзеипе Чеззееп уог Кигхеш зсВоп ш 3. Апйасе ег- 

зсШепеп 136. | 

УПе ве{еп Напазсьгеп зш9@, @1е 41езеп Техё епВа сп, себ зас дагалз Бегуог, дазз 
Фош СиВЪег& Ви ег ш зешеп ОпёегзисВипсеп иЪег 41е «Н1зо1а Гаазаса» дез РаШад1ав 

(Техёз апа Эба@тез Уо]. УТ. №. 1. рас. 209) иЪег еп стлесывсвеп пасЬ Мэёегеп сеогдпееп 

"Техф ег Ароресшаба, радгиш ва06: «ТЫз {огш Ваз поф ВИВегюо Ъееп ргицед шт @тееК, пог 
о Г Епоуи 2$ а сошр]ее сору ех18#з.» 

Нойеп 1сВ йп4еф э1сВ гесВф Ъа14 }ешап4, ег @1езеп уег{ВуоПеп Тех дег \У1взепзерай 
гаоайпейсв шас. 
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064 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

п дег Глзбе ег уегёпдегИсйеп Уегра Бе! Эфеги (раз. 183 и. 203) 

` боев уш: 

о®м : Ф<м ом- Фом-: онм ипа 

[Фомоем] омем- фемрюм: 

1 дег Ведешипс «са]саге». ЕБепзо фе! Зефпе, Уегрит ТГ, 5 362, 1. Ве- 

{гасВеп уг пап @е 5{еПе е1 Хоёса 591 (Со4. Воголат. СОХШ.УТ) ебхаз 

паВег. П1езеШе 1апёеё: шачтрезомом офох иоото ехи тапе мноее- 

мос Мпсоп етщеоте ммоох итоотох. ИХоёга решегкё даа Мова 28: 
«фмом сайсаге, шс1ете, а офм М. осом. Весиггй р. 34. Езё а омом 

Ибо со4. СХСПХ поф. 4. АЯ охмг сасате теЁег обэмх ЮтсШат, со. М. 

ХХХУ! поомг мииорхЛолю. — А рав. 479 (с04. СХСУШ) вас% дата 

Лобёса посв: «омем Ме рейцатйа, сод. ССХЛИТ ех Тегеш. с. 13 у. 21 

уоешетаыос, пи из, 0040, а 5м М. 5ем. сшеге». 

Ез Капп Кешеш ЙууеЦе] ищегИесеп, 4255 ом :офмт УЕШеВ @е 

Вейециия «са]саге» паф. \М1е зе ез пип абег п! омом ш 41езег Ве- 

ецито? Еше СгипаЮги 156 ш Кешеш 4ег Бе!еп Напр 1а]есёе ха `е@е- 

сеп пп@ 156 а0Р Сгипа 4ез омом гесопзтиеге. 01ез омоз аег 156 дос 

зевг име{етайег Маг; ез Кати, уе 1сВ <Лаабе, ап ег сепапщеп 5еПе 

11616 @е Вейещипх «тгеёеп» Вафеп. ЭсВоп аПеш 4аз еше тизз аайаШеп, 

4азз @отё @1е уегкигйе Когт омом зёе!ф, ап @1е аз ОЪ}есё апт еаг 

апсекпар_ зеш пйззбе; Ча афег @огё Чаз ОЪ]есф Чигсй ежи апсекпарй 

уута, зо Ебпще @0гё пиг еше бтип@Ююгш звепеп, а]з0 еб\уа, Че гесопзагшег(е 

[ромом]. Ве! оюм Вафеп уйг осн амсв @е бтипогт, \уепп ез 1 ежи 

сопзгиет( ут, дасесеп @1е уегКйг2йе Еогт ом-, мепп Чаз ОЪ}есё ипшй- 

1е ат айЁ аз Уегрит 12%. Аиз @1езет Ошзфав4е сей пап афег Еаг 

Вегуог, 4а5$ ап ппзегег ее омом еш ипуегапаегИевез Уегриш 158 

ипа 7\маг Чаззее Уеграш ш! 4ег Вейеципе «гасге, Вге» ес. Ез 1% 

ап @ег БеётеЙепдеп З{еПе п1ейё @1е Вейе уош «Тгебеп ам еп Корё 4ег 

УбЖет». Пе ее се пашИНсП п Э1еПегВе алЁ Лег. 38 (31), 7 гагйсК: 

ее фагие Афри{ етаЧ200с ие пос аков 25е отиоц ммотеи 

ото оемоем ежем тёфе имеенос. би обтыс Ее х0о1ос тф Тахо Е- 

фойу9чиЕ хой ХоЕмЕТ еле т хефаАЦУ 236. 

Уаз пип @41е 11$ ]её2ф паг аз 4ег е1п71сеп БбеПе [ис. 8,2 а Бе]е- 

зепйе ропейузеве Еогш фемосом: п ег Ведеиие «ёгебеп» Бейт, зо 

тбсве 11 ап ег ВлсВ@еке! амсВ @1езег Еогш еф\уаз имеНеш, 13 посев 

уеНеге В@есе уогЙевеп; фемосмч 186 еЦес в еш Уегзевеп г ом 

еж, уаз ей Чатгал{ 10124, оег Т@г фомч. Оаз УавгзевешИ све 

]е4осВ 156, аз3 фемофмч ет Бептей{еШег 136 г земзомч уоп $ом5ем 

«тегргеспеп». У1е 4еш адсп зе, па Зав1@1зсВеп ех1з@еге Кеш Уегбит 

[ромом] омеом омофм: ш! 4ег Вейепие «тебе», зопдеги пиг ет 
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КГЕГМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ1-— ХГУ. 065 

ипуегапдегИсвез Уегриш омом (Бов. оемоем), уеспез зевоп па Него- 

Эуршзсвеп 21$ 27 т ег Ведеиипз «фгаШеп» уоткотф. ПО1езез Уегьит 

136 еш опошабороейзсвез \Уогё, уе ирмрм «тигшигаге». Ез 1556 зе 

п КоризсВеп ш Юсеп4еп Вейеапсеп Б@есеп: зсВгееп, гоп, уог 

Егец@е зспгееп, ]амевиеп; \1еВеги (уош Р+егае), Ъезопаегз уог СеПве!; 

Фаха @1е еп ргеспепаеп Мошша. Уеге]. Це #1]сеп4еп Вере. 

Э1г. 86,6. мее мотото сЧох откаротхХтон, ешачемом ох 

петомоос огхоч тир. тат те ее мозшвир ррецеобе. Йттос = ОуЕЁху 

05 9Й\об ибхос, опохаль памутоз Етихадиусо У ЕМЕЛИСЕк. — Фет. 5,8: ээ- 

щопе тироз нее нигото’ ила беотме ере пота’ пота’ омом ежи етме 

миетогтоточ ); ххер фри тноеюр ео ежем муотомг пота 

пота: ацоемоем ёхем теотмг ите пецшфир. Иттог Зулушхуе &уЕУи- 

Эусам, Ехастос т} тИу уомйка поб пАмоюу витой Еурелелоу. — Тег. 13,27. 

ми тмитиммо итохпорша’ ато тохмитноев ми похомом: мем 

эметщшеммо ите тепорииА имем теметисик мем пефемоем‘ хи 7 

ШОГДЕЙХ 600 Ко И ОЕЩЕЛИ 05 609 ой 1 ато отр ос 11$ Порус во. 

ХХХУШ. — варозХ том. 

П1езез \от% 14556 1еВ ап 2\уе! Ве {еПеп Беесеп. 51г. 36, 6. 

мее мотото ечох откароххтом, 

ешачомом о^ петомоое огхоч тирч. 

тат те ее мозшьир ррецесове. 

об Е ОДЕКУ 65 фЙос шос, 

упохалю помтос ётикадтиуоу решета. 

Н1ег \е1сВ% 4ег зав1@зсве Техё уот ст1еслзсВеп Бедещепа аЪ ипа 

её\аз дет ецох озкарозЖтом епёзргеспеп4ез зёейё пфеграирё п1ейё Иа 

билесшзейеп. Пе апеге 54еПе 154 Тез. 21,9: хз ес оните итоц цинх 

ецаАе еораг ехи откарозХлон: ото иеоЦ ецинох ецтаЛиотт 

ботоарма. хой {600 йтбс одетой ауиВатис Еууюфо{бос. Апен ап @1езег 

БбеПе Нп4её э1сВ ии СтлесшзеНеп 4аз \огё хаообу оу шеф, зопеги бууодрс 

и14 пи ВопеплзеВеп з{ейф дайг оарм> (@руо). кароз том 156 аБег 

шзоегп Безоп4егз ицегеззалф, а1$ ез ип @тлесзснеп зевг зееп уогкошт® 

шп 4ег Ве! збевё ез паг е!пша|, ш 4ег Коти ххоодуя, ре! Зуттаевиз 

паеп Ргосор1аз Сбахаецз ш Езалат, |. 1. р. 761, 33: ”Ву Лехкюь, хо 

&У хобобуос, хой у Форос. Ве Оисапсе 594 Вп4еп \: харобум, 

хаоойхо СТоззае т5з. Вес. (04. 930 хароикя, &рих по\ешихбу. — Ви1аз: 

49) А]з СНаф Бе! Возз1 П. 1, 15. 
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066 ОЗбАЕ УОХ РЕМИ, 

охибЕу хароуу у. аз УотЕ 136 сеизспеп Отзргипсз: «саггиса #., ет @ег 

геда, дрийсйег, слету4атадег шадеп, аиср гит, зсМафеи етдетсе. — Сотриз 

01. Г. 2р. 338, 62: хиообулоу «таеда». 50) 

Тез Кали }её2ё вароз-Хлом посв ап 2\е1 веПеп алззегра№ дег Ве] 

реесеп, 41е 1$ ]её2ё сал2 ппфегйскя1сВ ис сеЪШереп эта. 

В 0581 П. 4,75. эбейё: 

амо5 1.1. рас. 125: «У1Леш 0021 и 

(оо)ок- мост риге, о @ш- 

(©) 1осиф ев _ зерре...... » 

.. Ане пек 

.. охот 

. ебыов м 

Ез ищег! ес Кешешт ме], 4азз Шег уоп Лозерв ип зешег Егйе- 

Ъипё @е Веде 156. Уеге1. Чахи Степ. 41,43. ачтаЛоч ворат ехм печ- 
меосмьт инцоарма: «ЧтхЛоц 62 еи {беребфотте МмаоВ. хо дуе- 

В(Васеу абтёу ЕТ то бра тб беОтеооу пу мдтоб. 

ГлпйсВ$ё сев амз @езег 54еПе Пегуог, дазз мг офеп @1е 4. ИеПе га 

[т^Анз 2 егойпиеп пп 4аз е гаш #0]сепдеп пев 21 денеп ВаБеп; т 

ег пасвуеп ЙеПе Ебппеп \т.. рохЖзоп шШ БеВегве! уегреззеги ипа 

етойптеп 21 [ка |роэ-Хтои; 4еп Вез6 егойпе 11 2и [мс] еббтов м[имто 

вол михоеж]. 
Ут егваМеп апп Ю]сеп4еп Тех: 

амот «Коши, 

[©] в мпоох алсй ди Веще, 

[©] хэсиф ев о Тозерв, 

[та ]Лиэ спек {а№геп@ аоЁ детеш 
[ва |роэхон УМасеп 

ро] еб8бтов м ип ета ое 41° 

[имто ебод] уог 

О] дет Неггп!» 

Еб\уаз уеЦег ш етзееп Теже (Возз1 П. 4,79) 1езеп уг: 

. оенф 1.1.раз.126: «Слазерре 

. тмите ш ше220 

ро. » 

м. 

Алей д1езе 5еПе Ебппеп ут ]её2ф егойпхеп 71: 

50) А1Ёг. Но14ег, А|-се]изсВег ЭргасВзсвадх Г. ([.р2о. 1896), 813. 
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КБЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЭТОШТЕМ. ХХУГ- ХУ. 067 

... юсиф «ТозерВ 
[и] тмите ш дег Ме 

[ми] кароз дез Уасепз». 

[Жо]. 

БеНШеззИен уего]е1спе шап посв К1тгевег 137: карозких В «ег- 

сшШиш загслпагит сезбабогиии». 

ХХХ[Х. — Даг Корф1зсвеп Г 16 егабигоезсв1еВ фе. 

г. . 
Лоёса Безспге& ш зешеш Кафа]осе (рас. 633) зи Мит. ССХОГ еше 

завазсве НапазевгИ №1]сепдегтаззеп: «ЕоПа дпаблог сопйхиа, растпа- 

гаш пишет! гезс1331, зс1ро и ш ргаеседепи =). Де Моузе её озиа. Рас. 6 

розё епаггабат убат Моуз1з, Ш\емз уе]аф сигз1у18 зст1рбиз езё Ибив: 

эиша2хе етфе мотсие пиомоеетис, мареишахе”) етфе исох 

ищире имати ми пота пота именритие. «О1хишиз де Моузе 1есит- 

]аботе, @1сатиз пипс 4е Тези ЁНо Мауе её 4е Лаас физ зтеиИз». У14ег 

Цадие ратз еззе сошшешай 011$ ш уШаз её шогез ргшериш ушогим, 

дпогаш №1 5б0г1а сопапег ш уеег! фезбаллето». 

П1езе ВезевгеБипе раззё пип апсВ аи{ аге! В]54ег 4ег Во ваие 

Майопа]е (Со4. Сорё. 12818. (Аросгурвез Т) №1. 95—97, расе. род. рон: 

риа — ри>х. №с16 пиг @е Зевтй 136 овпе ЯзжеНе! @1езее, зоп4еги але 

ег шва 4ескё э1сВ шп ег Везсвгефипе. У аВгепа абег па Содех Вог- 

запиз уоп а]Чезбатет свеп Регзопеп @1е Ве4е 13, зри1сйе @1е Ралзег 

Напазевт апззеВНеззИсв уоп Арозеш. Ге Озцегзевг еп ипа ОЪег- 

зевт еп @ег еш2ешеп АЪзсьиИе зша ип Ралт1зег Соех ефепзо ш сиг- 

тег Зейт№ сезспчереп у\1е па Сойех Вого1апиз ип@ фгасеп еп 2]е1спеп 

СрагаК ег. О1езееп ]алщеп: 

0]. 95г рот. а. 10—18: знщазже етбе >и>реце. мареищате 

ом етЬе таковое. «У Вафеп уоп Ап@геаз сезргосвеп. Гла85 ипз Фегпег 

зргесВеп уоп ТасоБиз». 

№]. 95т род. а. 27. 98. Б. 1—8: амшазее етфе заковос. марен- 
ща2е ом етёе хоолиние петоссеАустие. «Уш Пафеп уоп Тасофи$ 

зезргосвеп. Т.а33ё пиз {егпег зргесвеп уоп УТоваппез, дет Еуапсе- 

И з$еп». 

5]. 96г риа. Ъ. 34: хищате етёе ефмас. мареищассе ом етве 

баресломеос. «У ПаБеп уоп ТВошаз сезргосВеп. Глаззё ипз 1егпег 

зргеспеп уоп Ват В о]1отёиз». 

51) О. В. «сВагасвегез с1азз1з У аа УТ 1тапзеипиз.» 

52) Ве! Хоёга, зе шареишасее, Маз овпе Ялейе] пог ет ОгискеШег 134. 
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068 ОЗСАЕ УОМ ТЕМИ, 

№]. 96У риб. а. 28. 29. 5. 1-5: аищаее етбе варесломеос. марен- 

шах е ом етёе маезгос ми пнесеепе нихпостодос. ми пазЛос ПАзс 

миесф ниве. «УПг Ваеп уоп Ват о]отёиз сезргоспеп. Г.а33ё из Ёегпег 

зргесВеп уоп Маййёиз ип еп @бгееп Арозеш ипа уоп Рап]аз, ег 

Глапсе Че; УоегисВз». 

01. 97У ри> Б. 9—12: зишазе етфе маесос. мареишасе ом 

етбе т05> ас ищире итанобвос. «Уи: Вафеп сезргосВеп уоп Ма из. 

[.а586 ипз {егпег зргесВеп уоп Ги442,3, деш Бовпе 4ез Тасофиз». 

Ез ишегИеов мо Кешеш Иуе!Не|, 4аз5 мг ш 4ег Воге1апзсВеп ой 

ш ег Рашзег НавазевгИь Вгасйзваске ешез иш@ Чеззеен \егкез ппа 

зов] аасВ Чегзееп Нап@зсйт уог ипз Вафеп. Оаз сапе \егК уйга апз 

Киг2еп В1остарШеп уоп Регзопеп 4ез АЦеп ипа Мепеп Тезбатепиез Безбап- 

деп Вафеп. 

2. 

ш НагпаеК’з Сезсшеве 4ег а севт1з евеп Та егафаг 101$ Епзе- 

51из Г, расе. 918 Ё. Ва Саг! Зевш:аё @е Коризевев ОБегзеёхипсеп 

а бей испег эспгШеп Ъезргосвеп. [п У АБзсвтийе: АрокгурВе Еуапв. 

Сезсв1еВфеп 2АВ6 ег имег № 4) «Гоа 4ег Тапо аа Маг1а» шевтеге 

Техе ап Фе 41езе Сезсмеще Бевапдеш. Пазезё 1езеп эт ищег а) 

Ео]сеп@ез: «Со4. Уайс. (ХИ (Регоала.) Доёса р. 93, БопейлзеВ. 'Техё Бе! 

Веу1ШоцЕ, р. 75—112 ива Гасатгае, АесурНаса, С6тсеп 1883, 

р. 38—63. Паззебе ш за. Зргасве аз ешег Раругазвапазевтий 
2 Тигш Вегамзсесефен ип4 йВегзей26 уоп В,0331: Мешоше деПа, В. Асса4. 

деПе зс1еп2е 41 Тогшо, Тот. ХГЛТ, 1892. 5.107. Аш: «Еше ха уиочс, 

меспе ипзег ВеШеег Уафег ип ш ]фе4ег \е1зе сеебте Аа Епсподз 

(316), Чег Егазсво{ 4ег стоззеп 54246 Вош (316), уегкапдейе, месвег маг 

ег 2хмеЦе пасв 4еш Арозёе] Реёгиаз». ЗсШ.: «Оигсв деп аЙег Вавш ип4 

аЙе Ебге сефайтЕ Чет Уафег ш Шш ипд деш Ней. беге, дет 1ебепз- 

зсвайепдеп ип п! шт \езепз?]е1свеп, ]её26 ипа 1ттегдаг ип@ 13 ш аЙе 

Езлокей. Атеп». 

Н1ег Пес поп абег еш тгёВиш уог. Ез Ваф моШ зетше В евисКе!ь, 

дазз ег уоп Веу! 100% ипа Гасат4е едете Техё еше дет Епсво4115$ 

асезсвт1ефепе Вейе алЁ 4еп Той 4ег Мама ш Бопенчзевег ЭргасВе епф- 

№56; Часесеп еп{р& ег уоп В0331 пасе ешег Тагшег Раругазвапд- 

зевт№ Пегаазоесефепе Техё мо еше Веде 4ез Еуо@1из (езфо> ос, 

Ео0бю<) ш зайлзспег Бргаспе, абег 1 алЁ 4еп Той дег Тапейай Мага, 

зоп4егп айЁ 41е Ашегзепипе Обт1з. Пе Вейе еслипё шй еп Могеп: 

[оэАосос итачтатоц ибт простое 56а етооллос ппатргар|х инс 

аз па[рхлетископ ое итноб' мпойзе ором[и епмеосмаз пе мниса 
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КРЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОМЕМ. ХХУ1— ХГУ. 069 

петрос пноб’ ма [посто [Лос ехчтато > е ом пефоот итамас[та стс 

миеисотир зе пес итхатаз[о4] >.е мпеооот нтазваитиуе ит 

мос поз ага паржнехтиасосос. «Еше Вейе, уесве уегкйпаее 

дег В. АЪЪа Еуо@1а$, 4ег Рай1агсв ипа Ег21зспо# 4ег стоззеп {4 Вош, 

ег хмеце пасв Реёгиз, дет стоззеп Арозёе]; ег уегкапдее зе аЪег ап 

дет Тасе 4ег Ааегэ®еВипо (буйслос15) ипзегез Егбзегв Тези Свт, ег 

уегкйпаейе з1е абег ап Чет Тасе, ап ме@свет П14ушиз ег Ладе ипа 

Зупасосепуогэейег хефалё уиг4е.» 

3. 

Тс Бепие мег @1е С@есепве! посп еее апдеге КТепиеКкецеп Ъе1 

ЭепштаЕ (1. 1.) ха Белевисеп. 

Ш. Арокгурве Ароз&е]сезсв1с еп ипа Гесепаеп: 12) Магёу- 

г1иш @ез Реёгиз Ъ) ппа 14) Магбуг!аш 4ез Рап|аз а)] Бейп4еп э1еВ 

01 ВЕ ш дег Ка1зег!. Ойеп1свеп Во тек, зопаеги ш Со]еп1зсве! 

Риуабзалитато (сё. ВаЙ. №. 8. Ш. (ХХХ. 1892), раз. 233 = Ма. 

аз1аф. Х, рас. 293). — 13) Арокгурвез Еуаосе1иш 4ез Рефёгиз. (04. 

ВоЧе!апиз. (С]аг. Ргезз. Рего.), завта1зсв. Техё Бе! @и14а1, Моа П р. 34 

у. 65. Обегзете 1]. Г/езез Эёйск сепбгё хи У. Ароктурве Еуапго. 

СезсвеМет: 2) Тлефеп Тези: а) Соа4. Воге. СХТ. СХП ипа еш Егасшеп 

ег Во@е1ала хи Охта. Уеге]. даа ищеп № ХИТ. — 15) ЕпКош1ат 

апЁ Раи]из. Со4. Воге. СХХХТ би1а1 Ма Ш р. 67/72] ЪИае ши 

Со4. Вогг. ССГУ еш бап2ез ипа 156 пб еш Епкошиий аоаЁ Раз, 

зоп4его ет ВгасВзйсК апз Ер1рВап!а$’ Зсвый Бег 41е 2м6 Еде]{еше. 

Уеге]. К]. Корё. Зи@еп ХХТУ. 

ХГ.. — Е ше \Уппдегоезсь1сВфе 1п 4ег У16а 4ез В. Ара 

Ага вам. 

Ш 4ег уоп Ашётеап Вегалзсесебепеп Упа 41езез НеШсен ®) 1езеп 

уг ищег апдегет Ко]сепдез: 

^5® аннат ом иембаА стешпире мпара>.одон етммат офете 
816 

инте пееисмостирюи тир етотаав побе ицтате рмеи ебоА ом 

Ея оэАаос(?) м...... марои...... еттоози ефраг ох 

то итрапеуа обсте ите имоох етефи еёоХ фм иестуАЛос 

етруме охате фи непАах нее нохмооз. 

АшёЙпеаи @Бегзе{2т4 аз ю]оепдегтаззеп: 

«Еф попз ауопз уй 4е поз уеих себе шегуеШе ратадохе, 4е зоме 

Чие 101 1е запсбиа1те зи1щба, 4п’11 1а1зза сошег 4ез 1агшез... 41 

53) Мет. М1зз. аи Салге ТУ, 753. (пасв 4еш Со4: Вог. ССХХИ). 
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070 ОЗСАК УОМ ЕММ, 

зиррогбалепе 1а фа е затце, 4е зоге дие Геай ди1 сошал6 ез со]оппез 

Леигал{ез соига1ф зиг 1ез фаЪ1ез сошше ипе еал». 

Опа 27а «сопгаЦ» БешегЕф посв Аше пеам: «Гоше сейе рВгазе ез 

ешфтоиШ6е, 11 п’у а раз 4е уегЪе её 1е зсгШе ргеззё 4е шт а ай 

Рой Пег.» 

Атёпеаи Беваир{ев а]з0: 1) 4а3з аз Запелатат зсВ\1%676е (зи а), 

ш ег \е1зе, 423$ ез ТВгёпеп Я1еззеп Пезз, 2) 4азз аз УУаззег алЁ @1е 

Т1зспе (1ез {а ез) Йозз, ип 3) 4азз ш деш Баф2е аз Уегриш Ёе Ш. 

Тсв Бш пап сапи апдегег Мешипо. Ез Котт пит зейг ипуавтзевет- 

ПсВ уог, @азз 4аз Нее иш «ГВтапеп $6е№\1676е»; Ёегпег шбеще 166 

сегп уУ15зеп, ай \у@еве Т1зсВе 4аз \УМаззег НЯо0зз, ип зе ВеззИев 1е6 

шештег Апз1сВф пасв аасй даз Уегбит Кешез\уесз ип@ ег Заё2 136 сапй ш 

Огапипс. 

Пег Техё 14836 ев шё ГесписКке№ етеп@егеп ип@ сапй эспег 

егойптеп пп@ 156 Чапп ас т1еВЯс ха уегубевеп. Уего]. гапасй$ Сап$. 

5,15. мечотернте оемстэАЛос ие ммарм[аром| езта[2>риз] ехи 

фембосис имозЬ. хтИ ой о0тоб отОЛо шариориуоь ТЕЗЕШЕАи шёуок ст 401 

у2ус@с. — Опа Бе! би191 (Со4. Воге. С.ХУШ)*) 1езеп уйг: пноб’ сиах 

мстуАЛосе ммармаром езтахрих ератот...... е^ 5х Ио ие 

мб1 итежлитие епорсох исетаооох ератох миоератюн микассе- 
Лос мпеезстастиртон. «О1е 2\е! отоззеп БЗашеп (стоЛо5) уоп Матшог 

(ибощарос), м@еве 1езё аи#хезе матеп..., м@еве @е Кипз@ег (тЕхути<) 

БезсН]оззеп Вай еп 1052]65еп цп@ э1е апЁхизвееп 11 Бапебиагат ((еоотеТоу) 

аш Суфег (халухЕЛАо5) @ез АШатз (Зубиястоиоу).> 

УТепи пип Ёегпег Амте] 1пеап уош ЭсВ\167еп 4ез Бапеёиатлатз зргер, 

30 Бегий аз алЁ зешег №езипо пс›бе, уаз ег ойетаг п пабсе «зрибит» 

2азалитепоегасв® ип@ @ауоп апп еш пепез УегЬит псбе шп! ег Ве- 

еципо «зийщег» абз@ецеф паф. Оосв \уегаеп \медег ТВгАпеп посй Зрибишт 

сезсн\1 26, а]1з0 Ебище еш мс»бе, зе056 жепп ез ш16 иг бсе 2изаттенШепое, 

зевлуегИсВ «зсВ\16хеп» Бедешеп. Е з 136 абег иобе з1епег Ёа]зсВ ива уег- 

]езеп Раг побе (ов. чо2х!), шй ег Ведешиих «сеггеззеп (шёг.), 168 

зра\еп, Бегзеп, Бгеспеп», =. В. Со4. Вог&. СХХХП (Лоёза 232): ицисбе 

м6 пваф ми пнози ‹«ип@ 4а5з мсв зра№е Че Ег4е ип@ ег Афъотипд». — 

Со4. Вогз. СЫХХИ (0. 369): мпецштам емецёхА мпегоми ифооз. 

шаитозио бе ао смо еёоА ежм пвао. «Ег 5611053 п1сВф зеше 

Апсеп у&Втепа ]епег Капо Тасе, 613 ме Бгасвеп (з1ев зрайеепт) ива В 

ал @1е Егде В1еззеп Пеззеп». Бсп\е133 Ве155ё 1п КорйзеВеп @веэте, чоте 

54) Г! а]сипе регратепе заласве аеПа СоПезопе Вогё1апа. Вотша, 1893. [Вез]е Аса- 

депуа, 4е1 Тлпсе]. Вепд1сопи 525—529 (15—19)]. У=1. К]. Корф. Эвадеп № [Х, рас. 28 (430). 
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ип зсВ\162еп {-чоте уеге]. (еп. 3,19. ато екеотом миековк ом 

тёоте миекоо. & оби 100 пробопой воу фа ту @ртоу воу. — Со. 

Вог. СС.ХХУЩШ (7060 628): ершам проме {-Воте. <уепи ег МепзсВ 

$61\/1676.›....05Ахос(2) @ез Техёез 136 пабагПей ха ешеп@егеп ип 21 

егойпиеп 71: [мес] тэАЛос; м...... мареом 186 хи егойпиен 2 м[мар]- 

маром; пая, маз Аш6Ппеаи шИ «а Ле» егзеё24, редете Фе «еш- 

р1афёе», меплоях зша Шег «Фе ешр]аеп, @1е 4еп Еиззродеп редескеп, 

@1е РЯазетэеше, Че Э{ешезеп». 

У г егваШеп пап 10]оеп4еп Техё: хто эииат фи мембаА ете- 

щинре мпара>обомн етммах обете ите пееисасеоирюн тирч 

етотха в побе ицтахе-рмеи еВоА. ом [ин] [мес ]тэАЛое м[мар|ма- 

ром [ма!| еттоози еораг фах тоама итрапеух оосте ите имоот 

етеси ево фи местэАЛос етруме фхате ом мепАах мее мозмоох. 

4. В. «Опа г Вафеп п ипзегеп Аисеп ]епез апззегоеубвойеве (паод- 

боЁос) М ипаег зезевеп, пашеВ, аз (фол=) ег сапхе Ве ее АМаг (зона 

сти о!оу) з1еВ зраефе ип ТЬгапеп Я1еззеп Мезз аз еп Магтогзашеп 

(спб), иаошисос), \е]ейе ищетз{ йен (+гисеп) деп Ве еп Т15еВ (нос, 

трапе(я), 30 4азз (доле) аз \Маззег, у@еВез Вегуогаио! апз еп уетшепаеп 

Защеп (стос) уме УУаззег а! еп Еиззфо4еп (п7^&@) #038.». 

ХМ. — Иаг Торосгар№е А1ехап аг1епз. 

И 

Бевоп шевтасв 15 @1е Егасе апеехотЁеп \ог4еп, оф 4аз епиее 

Майе прегПее“е Вепа14е1оп (Веб аоу) ш Аехапагеп еш Нейеит 
ег Сбт Веп@1з (Веуб<) ойег 4ез АсурИзевеп бобез Мепез семезет 

зе. Оле Мезеп епёзсшейен з1еВ Ё@г егэ%еге Апз1сВе, 0 посв ш пепегег 

Иец Риспз{е1п ш Раи]у-\13з0 а, Веа]епсус1ора@е з. у. А]ехапагела 55). 

Миг \М1е4етапп 55) ипа Огехег”) уатеп епёсесепоезе ег Мешипе ип4 

2мат апР @тип@ ешег ее 4ез Рзеидо-СаШзепез (Т, 31), мо @е аНезе 

Напазевт Меубоу ива Меубио {оо 58) бай Веуб оу Пезё. п пепезег Хе 

55) Г. 1. Т, 1386. «Оппийеаг аш Нап шизз аасв еш Тешре! ег Веп@13 зешеп 

Райх севаЪё ВаЪеп, уе йе1свё пп Веги ег евета\сеп КигсВе 4ез Н. АТапазз». — ЕБепзо 

зрг1е Ве Мёгоп+зоз-Веу, ТРапс1еппе АЛехапаге (Рал1з 1888) раз. 66 уоп етеш Веубеиоу ое 
Мепа1@шш. Уегр]. аасв еп Р1]ап дазе]Ъз. 

56) Негод0#з 2жейез ВисВ шй засвИсВеп Ег1Алцетипсеп. Тре. 1890, рас. 218. 

57) Аесуриаса 3. Оаз Вепа14е!оп ш А]ехалаге!а, п1с В ет Гели дег Веп@1з. ВегПпег 

`рВ!0105. УУосвепзеве ХТ (1894), 1244 #. 

58) Соа. @г. № 1711 дег Во ёаие МаНопале. Х. Тавгвапаеге. 
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Ваё з1сп, уе ез зеВешф, апсн КпаасЕ, \уепп апсВ 265егпа, 1еёегег Апяс в 

апсезсВоззеп 5). 

ТеВ шбсМе Шег аЪег посН амЁ еше биеЙе Шп\уе1зеп, 41е 11$ её ш 

@1езег Егасе пос саг шеВф Вегапсехосеп уог4еп 136, пашИсВ 4аз эте- 

сызене «Матбугт @ез Еуапсей®%еп Магсиз». Илуе! уоп етапдег пог зерг 

уе аб\уесвепае Техйе 4еззефеп зша БеКали{ се\могаеп, 4ег ете пасв 

ешег Напазет! 4ез Уасалз 80), ег апдеге паев ешег Напазевт ег 

ВШо ёдие Майопае °"). 

П1е Пе, @е ппиз Шег пиегезуег, ип@ 0 уоп 4ег Апкипй @ез 

Арозве!з Магсиз ш А]ехапатеп 41е Вейе 136, ]албеё пасв Бе1еп Сод1сез 

Г] сеп4егтаззеп: 

о& цахарю$ Маохос 71 беутёро, Чери, = т\у "АЕ аубрениу паре- 

&УЕТО хой лоб пЛойоо бтоВас ПЕ < пиух топоу халобизусу Ве о. 

Лаз 1её2 фе \Мотё з0 пасп 4ет Уайсапиз, мавтепа @4ег Рат15тиз Чайг 

МЕУбоу Пезё, ефепзо у1е @1е &Мезе Напазсвг аез Рзеп4до-СаШепез. 

М№ п Яп4её з1еп абег ш 4ег бо]еп1зсвеЕР?’зсВеп Затиате ет В]а5% 

алз дет Коризевеп Магбуг!ит 4ез В. Магсиз, мо 4ег епёзргесВепае Раззи$ 

1а4её: пмаваргос ме апа марнос ацег ефохи ераноте миецмео- 

щомит прост. ато итерецеорах (Нез итерецег сора!) 91 и.о. забок 

езма езмотте ероЧ же мелом. «Оег <1йскзейсе Ара Магсиз аБег 

Каш т Аехапагеп ат аг1еп (51с) Тазе ап, ип@ а13 ег апз дет Зе в1Ёе сезйе- 

сеп маг, 51епе ег ап етеп Р]аф2, зепаппё Меп41оп». Еег Вафеп уйг 7ат 

егз4еп Ма]е @езеп Матеп ш ешешт КорИзсНеп Тех{е. Оег Отзала аЪег, 

(аз пп Коризсвеп сегаде @1езе Матепзютт аайтИ®, @1е ш ег &Щезеп 

Напазсвт № 4ез Рзеидо-Сазепез иБегетзИшие, зрг1ев мой г @1е 

ОтзргйпоНенКей детзеЮеп. 

Уг Кбппеп пап, <]аафе 1сй, 41е Егасе а]5 епася епёзешедеп 

Бефгас№еп, 4азз уоп ешеш Нее ит ег Вепд1з, 4. В. ешет Веубеоу 

ш Мехапагеп п1с0$ @1е Вейе зе Капп, зопдеги пог уоп ешет зо]ефеп 

4ез Мепдез. 

Мереп 4ег Когт Мёубюу ип@ Меубуолюу Кбппеп \т аег ап{ Сгипа 
дез Матепз ’ЕсбЕуб тис = шего]. №-6!-16-44 ип@ 4ез аззутзсвеп Вани 

59) Раи1у- У 1ззома, з. у. Вепд19е1оп. «ОпшИеаг аш На{еп уоп А]ехапаге!а, зсВетф 

пас Зупез. ер13ё. 4 еш Вепд14е1оп сезал4деп 2а ВаБеп. Оось уха @1е ЗасВе ебуаз хуееВай 

дитев Рзеидо-Ка]зВепез Т, 31, мо @е ацезёе Напазсьг Меубоо ива Меубис'оь Ыейеё, во 

азз Огехег (1. 1.) ап еш НеШофаш 4ез Меп4ез седасЬ+ Ваф». 

60) Со. Уайсапиз Ст. 866. Негаизе. ш еп АА. 8$. ХИ. АргШз Ш, р. ХПУТ зе4. 

61) Со. Ратазш. 881, заес. ХТ. Негаизо. ш М1епе, Р. Сг. 115, 164 Й. — Ез 136 зевг 2а 

Ъейалегп, 4азз Воппеф ш ег уоп Шш ппа Т/1рз1аз уегапза№ееп АпзсаБе ег «Асва 

2розф0]огит аросгурва» Кешеп Техё 4ез Магбуг!ашз 4ез В. Магсиз сесеБеп Вай. 
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Гагасуре. В!-п(6)-Оаё (В1-п-Пеа2) 8) посй еше Еогт ВЕубоу алпентеп ипа 

@1езе \тегеп г зомо В Ъе! Зупез11$ 83) 34246 Веуббеюу ива па Оой. УаЯ- 

сапиз 866 зёа% Веуубюу ги зехеп Вафеп. 

2. 

1 4еш сепапщеп Матбугиии @п4её эй посв еше ЗеПе, @е г 

@1е Торостарше Аехапатепз уоп Гфегеззе 13. Плезее 1алцей: Ех= (А. В. 

ш Кугепе) обу блеха)03у а0т@ би% тоб бло Пуеошатос ис ту Фару 

?АЛЕСЯУбрениу бумтЕЛЭеу, мот ег Корёе Мееё: мине. мате > пепих 

етохха 6 шахеиммач етрецег еБоА. ом тполге етммат ичбок еооти 

ерхкоте тпой1е етохтмоэхте ерос хе фар:х. «ОагпасВ афег гедее ег 

ВеШее Се156 шй Шш, @азз ег аз фепег Ба Каше ипа слепое пасв Ва- 

Ко{1з, ег 5{а4ф, сепапиё РВаг1а». 

8. 

1 4еш КорйзсеВеп Магбугиит @ез Арозе]з Зпиоп (Зипеоп)““) уга 

15 ищег ап@егешт ег2аА, уе пасВ 4ег Тбйше 4ез Калзегз Тгадап 

(Найг!ап?) игсв @1е ТВеопоё 5) @1е Егал 4еззеБеп 4еп Тле1сВпал 4ез Аро- 

36е]3 Эйтоп зпе В, ит Шип уегогеппеп ии 1аззеп. У 1е Раз 4аз Ьбгф, зсВге1 06 

ег ешеп ВчеЁ ап @1е Таосег ез Зипоп, ш ме]сВет ег фпеп еп Васперал 

ег Егам @ез Калзегз ше! ип@ зе егтайо, еп ГесвВпаш @ез Зипоп 

пасп Боппепащегоате ш @е Баюпйе 4ез Бозрайгоз ха ]есеп ип пасЬ 

Аесуреп 2 Бгшсев. 

ег КорИзспе Тех Бегс{еф дапп посв Ео]сеп4ез: тетеплетолм ме 

меитгос азВок аттассе итфастериа исостатрос. аутаЛо миеома 

мпапостолос ерос. „хвоте иммач ом пефарос. атитц ша ампое 

62) У21. З$е1п@отЕЁ, Пе КеЙзсвг све \Ме4егоае асуризсВег Е1сеппашеп. № 35. 

(Вейтасе 2ог Аззуг10]ос1е Т (1890), рас. 604). 

63) Ер1збо1а ТУ. (Ер1збю0]осгары @гаест, е4. Виа. НегсВет. (Раг. 1873), рас. 639). 
64) Мз. омепф. Вего|пепз. 11 #01. 1607, №1. 4-8 (па — пн, ра. РВ). — Оеп сапхеп Техё 

ез Магугииз седепке 1сВ пасВз{епз хазашшеп шй ап4егеп арокгурВеп Арозёе]асеп 

Вегапз2исереп. 

65) Пезе фе Твеопоё (эеомон, О=оубу) Кеппеп уг Бегейз аз @еш Сой. Вого1апиз 

СХХХУИ, Бе! би1а1, Егашшепи Сори. Мова 11, рабо. 76 (46) — 80 (50). М! @1езег ТВеопоё 13% 

яеПе!сВ® 14епйзсВ @1е ТВеопоё, ме]сВе ш @еп уоп Саг1 св ш14% Вегаизоесеепеп Асфа, 

Рап11 46, 25 егмАВив миг. Уего]. дазе]6з& раг. 75. Ап. Ге ]а%. Раззю 5. Трес1ае Ва ТВеопа 

(25. ТЬеопа.е). Уег21. НагпасЕ, Рай1зизсве М1зсеПеп. У. 7 4еп Аса Рапй. (Теже п. Ощег- 

зисВипсеп №. Е. У (хх), рас. 101. Апш. 3). 

Еше ап4еге ТВеопоё (эеомон 10 есоми\, еше Магбугегш, йпдеп ут ши Сода. 

Воге1ап. СХГУ, ме]сВег 18г Магбугиии ев. Ехсегре аз дешзеЬеп Ъе1 С10ого1, Ое 

иигасойз 5. Со]а4 разг. 212 #. Мегк\уг@1е, 4азз Ч@1езе Бе аиззег 11 1езег Напазсвг#, 3013 

штоепаз егузВ оф уг. Апсь 15г Седасьаизеар 136 одп2ИеЬ ипфеКапиё; зе Кош ш Кепет 

Нейсепка]епаег уог ип@ {еВ1+ ааВег зомоВ] Бе! №1ез, Са]епдат1ата зе аасВ Бе! Ег2Ь1зеВо# 

Зега1ив, Полный м5сяцесловъ Востока. 2 Аий. 
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пАтмим мфарос. «А!з арег (52) @е Латеег (модуле) @ез Эипоп @1езет 

Вне! (Ётюлол\)) егпа\еп. вает ип4 п ]азеп, пйлиНев РиШетоп из@ Се- 

тепии$, о1епоеп з1е ип@ Безбе]Шеп (тбссеиу) @1е ЗапЁе (вастерих, Базегпа, 

Вастёруоу) ез Зоз1райгоз пп 1есфеп 4еп Те! (сб. а) 4ез Ароз{е]в (иумботолос) 

пеш. Зе уапб еп 91В шй Шш паев РПатоз ип@ Бгаемеп Шип 1$ 

Ашроз, деп На#еп (№ му) уоп РПагоз. 

Уаз ищег Рпагоз 7 уегэевеп зе1, Кап \\о Кетет Иже] ищет- 

Переп; ез 136 @1е Бекапие [зе] РВатгоз (Й Фасос) ш! Чет Бегавиеп 

Теме игте (© Фхоос), ш 4ег Майе уоп Мехапатеп. Оег Нап @ег 

Тпзе] злт@ Ъе!1 О1одог Т,з1. ХУП, 52 йлиу 109 Фароу, тоЭ Фаооу Миму 

сепапи. ш Атроз ВаМеп уг пап ешеп пепеп Малиеп Фаг деп НаЁеп @ег 

Тозе], дег— \1е ез зспеше— $0156 пгоепаз уоткот%. Оег Халие 136 пабатИев 

11% АзурИзеВ, зоп4егп спесзей ипа у1еПе1с $ пафеп ут Чепзе еп Малеп 

Бе! Негойо% (6,20) ш ег Еогш ”Ашту, а1з Матеп ешег Наепза@ ат 

АпзНизз 4ез Т1ют1з ш еп Регяспеп Меегизеп, \моха шап ИБт1оепз уега]. 

уаз Апагеаз е1 Рап1у- У 153з0ма з. у. Ашре 5а2%, мопасв 41езе Ма- 

тепзюгт ад етеш а№еп Эсте {е ег Ъегиеп 01: АМПН г АГИУН 

(Ау&). 

4. 

Те Сесет@ ш А]ехапатеп, мо ег Еуапее! Магсиз зеп Маг- 

фугиии егПЫеп Пафеп зо, уга ш ет Магугииа @ез РаётатсВеп Реётиз, 

«Чез 1еф74еп Мат‘угегз», тобозколоз 8) сепапоб. ш етег дет А{Вапазшв 

аоезсйт1ебепеп Вейе‘”) Пп4её э1сВ еше её уаз аб\уесНепае Еогт @1езез 

Матепз, патПей има нибоэноло», умесве 11$ ]её7ё ипБегйскясвао% 

сеПееп 156. Лиззег Магсиз эт@ ап @1езег Э{еПе амсй апдеге Матбугег 

Безба{{еф уот4еп. Оег Корйзейе Тех засф Мег амзагаскИей: ммартэрос 

етом има миботнолот «е Магбутег, уесйе ап дет «Оге 4ег Вико» 

ев Бебпаеп». п 4етзе еп Теже 15 апсВ уот Магбугег Реёгиз ип@ уоп 

Магсиз Фе Вейе ип ЧаВег Капи ез плс дет сегисз{еп Илуее! ищег- 

Песеп, 4а8з 

има инбозколо5 — табозколо 

156. Оле еПе ш аег Ве4е 4ез А\Вапазиаз °8) алеф пасп тешег Негз%еПипо 

Го] сепаегтаззеп: 

66) Нууегпаф, Ас{ез 4ез талёугз.Т, рас. 278. Н!ег ут таботволоз Бехе1сВпей а] 
има ета пгасгое марвое петасселуетие сов Мне” ромое ево Мматх- «ег. Огё, 

ап уе]свеш ег Ве!ее Магсиз, дег ЕКуапсе!1з%, зешеп Гал уоПепаее». Уег21. АшёПпеан, 

Г.а, вбостарше 4е ’Всурие & Гбродие сор!е, рас. 36. 42 ипа теше «Егастетие хиг РайатсВеп- 

двезсысЬ4е А]ехапатепз» рас. 35. 

67) Возз1 П. 1, рас. 5—54. Г 

256: 



ря поме" 
Ах 

КГЕТМЕ КОРТТЗОНЕ ЗТОТТЕМ. ХХУТ-—ХЬУ. 075 

нрохо > е ит[опос] им[е|о[те] етоххав мпиохте ми ммар- 

тзрос етом има инбозколох ми немохат иихлкатос тирот етох 
темон еущанхоо ероох ммате шаре шоме им анахорг мат 

итезнот. иоото > е пмартхрюи мпоастос петрос пар.Хлетископос 

аз® пмартурое мпее. па[1 итазиеот [пе]4емоц еёоХ ом тем- 

пос шантато»ое евбоХ ом пноб’ потоп илховолос ми мер а- 

мон. моохо >е ом пиос етох соот &т® етхосе пара марторос 

ним поастосе марное пезоссеймистне [пмартхрое м меж[е. па 

мтаусира ммоц ом тилама итемипойе шаите мецеаря р-поо 

поо. маг ме ецере ммоот ецшоп иметошсе тирох шаитайти ом 

тах маЛюма михахе ицааи иедехеерос евоХ ом тмитречим- 

[щуе- еу2© [Лом |. 
«Везопаегз аЪег @1е 5АЩеп (лбтоз) ег ВеШееп УМег боНез пп 4ег 

Магбугег, уе@сВе з1сВ ап дет «Ог(е ег Вико» Бейп4еп ипа Че СтаБег аПег 

Сегесеп (50425), \есВе уог ипз \уагеп. \Уепп тап зе пог Бегавт®, $0 

ме1сйв (буауеооейу) )е4е КтаткВей зофогё; Безоп4егз аЪег (5) аз Магбугиий 

(шаоториоу) 4ез ПеШвеп (блю) Рей, 4ез ЕгзеВо# (@рует!схотос) ипа 

Магбугетв (лотос, шартур) ОвмзИ, 4еззеп В]аф уегооззеп \уиг4е ш ипзегег 

ЭЗфа@ё (по/ли<), 013 ег ипз еггеИее уоп ет стоззеп Уегаегеп, ет Теа 

(б1аВолос) ив@ зешеп Патопеп (5&лу). Еегпег афег (5=) Ъезопегз 4ег 

отоззе, веггИеве ип@ й0ег (пхох) аШе Маётбугег егварепе, ег Ве юе (#5) 

Магсиз, ег Еуапое|3 (=09-/уЕМоти<), ег Матёугег (иботис, л4отуэ) СЬз, 

утес Вег сезее1# (сос=!у) \уигае 4итеВ @1е 5ёгаззеп (пит) ппзегег {аа 

(тоис), 13 зеш Ее15сВ (сое) т ЭфасКе хегйе]. П1езез аЪег (52) {паф ег ппа 

пав аПе 41езе Гле14еп (ам зле В), 51$ ег ипз гай е апз ег Се п- 

сепзевайь (9/00) Чез Кеш4ез ип@ ипз ге! (Е=09=рос) тасШе уоп Чет 

(10хеп@1елзв (-&ыЛоу)». 

Еш Тве!й 4ез шисефецеп Тех{ез еп аБег ешеп Апз7ие амз дет 

Матбутиат @ез Еуапсе1 еп Матсиз, уе даз уе Поз амз Ю]ееп4ег З{еПе 

Вегуогсевё: ЕВхЛоу суовиоу 8 пду побумЛоу чтоб, хай Еоороу мйтёу, Еуоу- 

лес’ Убоюыеу пду ВооВаЛоу &у пос Воухб Лоо. "О 0Е &иос Мархос соофиеуос, 

Ебухоотис бУЕТЕШТЕУ тФф бестбти Хрютф Луюм" ©. хй Поам ой офржес 

а0тоб' титтоусои т ТПУ У, аи ПЕТоои ЕФоаосУто то то шитоб 0008), 

68) ПЛезег Техв 13% Вегоезве& ал @тгип4 уоп Возв;! П. 1, рас. 41, #1. 439 Ъ. 5—19. + 

В. П, 4. рас. 87. Ег. Х ШУ а. -н В. П, 1. рас. 39. #01. 427 а. + В. П, 4. рас. 87. Ег. ХПИ Ь. = 

В. П, 1. рав. 40. №1. 42" Ь. + В. П, 4. рас. 87. Ег. ХИЕ а. — В озз1 Ва еп Техё о1сЬё уегзвал- 

еп ип@ @е Ипзаттепоевогске аШег @1езег ЗасКе ибегВапр® п1сВ+ егКали; аВег Коптие 

ег апсв’ п1срё зеВеп, @азз Вег уоп еп Ъе14еп Магёугеги Реёгиз ива Магсиз @е Веае 156. 
Уег21. итеп № ХИ. 

69) Ас4а 55. ХИ. рас. ХХХИХ 5. 7. 



076 ОБбАВ УОХ ГЕН, 

ХИТ. — Е ше пеифез$атеп&11с Ве арокгурВе Сезсв1с Ве. 

Тш зетеп «Егаттетй Сори» Ва @ 14170) ищег апегеш апсв еше 

пешезвалиеп спе ароктурве Сезешейе Вегалзоесереп, @1е ВалрёзасВИеЬ 

уоп ег АпЁеглуескипе 4ез Г.ататиз Вапде!№. Оъегзейи 156 а1езее уоп 

Еогрез Воб1пзол 7). 

Отцег еп Рат1зег Напазеве Впдеп э1еВ пип зесвз ип е]Баг 

ап ештап@ег №]оепае ВАМег ешез Сойех (Со4. Сорф. Рат15т. 1297 

(Аросгур\ез Т.) №1. 53—58, разо. Ле ме, у@сепе езеШе Сбеземеще 

спаЦеп, аЪег п1с0% Чегзе еп Напазе т аюзербгеп, а эс пиг ет Твей 

ез ОГзсВеп Техёез дагш хе4егйпаеё. Апсв 136 пи Раг1зег Сойех 

тапсвез ега/веп, \уа$ Бег Си1а1 {6 ип ишеекевте. ЛиЁ @1езе \Ме1зе 

егойпиеп э1е1 41езе Теже сесепзе ис ип г сеушшеп еш гесб ит#ло- 

гетспез хазаттепо&псепез Бек. 

Аиззег @1езеп зесйз ВЛАеги епаЦеп посй \ушие ТрейсВеп ипзегег 

Сезеше{е Че 2\уе! Егасшете Со4. Сорф. Раг1з1щ. 12918 (Аросгурвез П), 

1. 158 ива 151; ег Тех 4ез егзеп В]аМез, е]сНез э1спег 7и Со. 

Раг1511. 129" сейбгё ип ип еаг уог Ю]. 53 ха зевеп Кот ип@ 

о] Пей @е Зейеп 'Ал«. Ах. сева Пафеп тизз, йп@её эс апеВ пп Сод. 

Вого1апиз; ег Тех дез хмецеп Ва ез Япаеф з1сй пи сегшоеп Абуесвинсеп 

зоо шт СмаГз Техё ме апеЬ пп Сой. Раш. 1297" Ю1. 53—58 

\м1ейег. 

Пег сапе Техё зеё26ё Ус пап Ю]веп4егтаззеп 2изашттеп. Йпегз$ 

Котштаф ег Сби1АРзсВе Тех уоп рас. 373 (39)—378 (94). Оег Рагзег Техё 

36626 Бе] соз2> ртом (рас. 378 (94) |. 3. у. и.) еш ива @и141’5 Тех Бе В 

апп а рас. 380 (96) п етбе хе аб, у&гепа 4ег Ратзег Тех посй ап 

тейг а1з зесйз Зейеп №ютёоеф. АжЁ @е Ег2АШипе уоп 4ег Ашегуескиие 

ез Гагатаз #010 ег егзё @е СезсшеЩе, ме @1е Веапцеп дез Негойез 

уогзсШазеп СЬт15а5 хат Кбшое уоп Лада ха тасВеп, ип@ 701е{76 @1е 

алзЁагсВе Сезсо1се уоп ег Егпеппипе 4ез Реёгиз хит ОЪегвапре 4ег 

Киеве СЪг1зй. Бо севё Чепп ег Техё №15 раз. ме Ъ., 1. 17 Юг №5 

мезфихАи ип ШегалЁ №0]26 ет АЪзевп1ё, ег Ъегейз НаВег аз етет 

Егастеюф ег Во@]е!апа Ъекаппё \уаг; ]её2егез 156 еЪепа]з уоп Си141 

Петалзсесереп ?) ип@ 213 «Егаттенщо ге]а&уо аПа 1ессепаа 41. 5. Р1еёго» 

70) Мо1а, УТ. рабо. 373 (89) — 380 (96). Негаизсесеъеп пасЬ еп Соа4. Вогее. СХТ ипа 

СХП попа ешеш Егастео% 4ег Во@еала. 

71) Сорйс аросгурВа1 бозре]з. (Техёз & звиа1ез ТУ № 2.) раве. 168—176. 

72) Т,. 1. ра. 34 (34)/65/35. ка. вн. 
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КГЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУГ- ХГУ. 077 

Бехе1сппеё. Плез Егастепё севбгё уегтаИсВ хи Со4. Вог1ап. СХИ. 

(1е—в>); 4аззе фе сё шй мтерецеи хе мпегаБ, уогаиЁ 4ег Ра- 
гзег Сойех уоп моб’ итаето ибт петрос [15 пехонт обе ерооз Кого 
ип Чате 566 е535. 

Пе Тех{е \уе1сВеп сапи ипфедещепта уоп етапаег аЪ. П1е Гаске а 

рас. 380 (96) 1. 5 т. о. 61 би1@1: хе рм...... мисаб атом 12336 

сп ап Отип@ @ез Ралзшиаз 1291 . 54° а. 19—21 жа: ше р п[е- 
маем паг ое]|м псхббатом етейпиеп, 4. В. «Лезиз {Ваф 41езез ИейеВеп 

аш Забфаф. Во 1изоп Вафе Чат: х зе р п[о66] уогсезеШасеп. Аш 

рае. 379 (95) 1. 9 у. о. Ваё @и1а1 4аз В еВИсе уегтие$; егойп26 Байе 

ег \оШ: [ево]^ ом, афег аш Вап@е посВ: осие её? №2исе еб; 4ег 

Рат1зег Содех #01. 53" Ъ. 18. Везё Мег: ере фотие фен. 

Уоп Бе4етцеп4етеп АБууе1спапоеп 4ег Тех{е ишег етап@ег зш@ посев 

Го] сепае Вегуогхаперепт: Рас. 378 (94) 1. 10 у. и. Ейг пемтавтиноотт 

епетось зепё Раг!з 12918 {. 158: пеитактениоо®т ежеи [пе] щуае 

ефо^ «@ег Чи писВ сезапаё №а5$6 2и уоПеп@еп @1езез \УегК» (бе 

«Вейе»); ага? #0124 Ъе! би141 иппиеаг: пеооз ихи ша емео иене 

охмии, уайгепа Рат1з. 129718 #. 158 пос зе: и[ток пете]ре им че 

мо] том мум [ом те]кб1х : --...... пае[ют ето|5аа6. «Ои, ш Чеззеп 
Напа св ег Одет уоп Тедегтапо фейп4е&;...... шеш ПВеШюег Ужег»; 

Чат г1сВё Раг1з. 1298 #. 158 аЪ, 4осв уита 40огё э1евег апсВ пеоох изь 

ес. сезбапдеп Вафеп. — Раз. 379 (95) 1. 2. у. и.| Ач мпечраи (тезр. 

мпеграи) уог же Аадарос (ладаре) амот ебо^ №126 пи Раз. 129и 

Е. 54" Ъ. 11—16, посН: мм пе пемифир етизнотч. ере парецефит 

мозте ероЧ епецраи. «ег 156 @1езег эле Егепо4, еп шеш ЗЭейбрг 
Бе] зетеш Малеп ги?» — Рад. 380 (96)1. 17. Ач хэо а42х миоемиоб” 

мватисорга ефотзи етс (гезр. отафот пис.) 10104 посв пи Раш. 129и 

Е. 55' а. 25—28 же итемотещ паг аи етрецер-рро сора огхи Чоу- 
> аа. «@епп \ \оПеп @1езеп шей, @азз ег Кб зе1 афег Ла4ёа». — 

УТецеге Уатащеп з. меЦег ащеп. 

Тсв себе Мег уо|Аийс @е ОБегзефгито 4ез пеи Вшхисекоттепеп 

АЪзеви Иез, еше ЕЧоп 4ез Сапиеп ши’ г зрёбеге Сбеесепе уогфе- 

раЦепа. 

Со4. Сор. Рагиз1. 1297 1011. 55—58 (м, 5. 17 — ме). 

«А]з Негойез Ч4аз уоп Тозерй ип@ Модетиз Вбтёе, Беабуе се ег 

3е ш 4еп Кегкег ха ует!еп, иш $1е хи {64 4еп, Чепп зе Пабеп плс Шгев 

Ьбзеп пт Ваш (п^9уи) аизоеЁайть, алззег 4азз + ме дет Каг10з`@1е 1.15% Чез Е. 56та 

Негойез сеше]4её Ва\еп. Оп@ ег уегзалатей{е 41е СОтоззеп ег Тайеп ипа 

зеб\уиг уог Шпеп, ш4ет ег зргасв: Ве! дет Нейе 4ез Кбмоз ТШегаз! 
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1.5 6тЬ 

Е. 5буз, 

078 ОЗбАЕ УОХ РЕМИ, 

\Уепп её\уаз Вбзез рег Тозерь ипа МПкодетиз Котли, 30 30 аз Зеуегв 

дез Кби1оз еисВ уег4егБеп ип епге 5ёа4 зо уегЬгаппё уег4еп. А]5 41е$ 

аЪег (5) сезспенеп \уаг, уегЁаВгбе (хтотау) ег ешеп федеп ешхешеп 4ег 

Лайеп»+ шй ешешт Р#ап@ (^2%) бо! (г ]едеп). Оп@ ег затей е уе] 

Се! (хо) ип4 са ез дет Кат10$, даши ег аз бегасВё уоп От 

и1еВе Ьгшое уог деп Кбию Теги, Каг!0з арег (52) пайш аз Се!а 

(дом) уоп Негойез ип@ зле уегагеме ег @1е Веде (пасЬ @сг апдегеп 

Зейе). А1з Тозерй аЪег (52) зав, Чазз @1е Тадеп п уего]о4еп, еп Нов ег 

аз ЧЛегизаеш ‘ип@ 21епе пасв Агииа&Вала (хрумаесма, ‘Ара доо). 

Каг! 03 арег (52) ге »: оваппез дев Арозёе] (бкослол ос) хит Кбшее ипа 

ег зас{е Шт АПез йфег Лезиз. Опа ег Кбие ТШегаз уегЦей (ухоеоом) 

этоззе Етеп Чет Ловаппез. Оп@ ег зевмеф абег Лезиз, @азз шал Ша 

оте!еп пп@ хаш Кбшое тасВеп зоШе, пасв (холт@) ет, уаз везсвефеп 

зевё ш Чеп ЕуапееНеп (50/7 ио): «Опзег Негг Фезиз афег (52), 213 ег 

егкапие, 4а3$ ме кошшеп уоЩеп ип Ши епаВтгеп, ип Шо хат Кбшее 

56%Ъ а шасвеп, 205 сп * хагаск, аПеш. А! @е Тасе зешег Егвериия 

Е.57Та 

#.57°Ь 

(ауалуии<) ев етАШеп, геЁ ег @е Арозе] (бтботолез) ип@ зргасй 21 

Шпеп: Злеве, @1е Тасе шешез \есгапсез аз @1езег \е6 (хоси.ос) эш4 

папе ш ЕгШаое ха сеВеп. Уаз аЪег (52) шеш Уа4ег шиг уегПереп (у4:- 

(оо) Паф, Вафе 1е В еисВ уегПевел (уе ео). Те пафе ецеВ тлей еп аззеп, 

овпе еие№ ша е еп АПез уаз Шт Безейгев (ёпидомам). 

Реёгиз, ди 1156 ег Ашапс (&2/7) @ег Веги#аюз 4ешег Вгадег. Котт 

и ши ап Фезеп Ее]5еп (пётое), аш 1еВ @1еВ зеспе ип4 @1св Бега 

(Фуошастос) шаспе уог ег сапхеп \Ме]ё (окоушеут). 

Ме зоП 41г 4ег Корё зсЬшегхеп, посв зоЦеп еше Аизеп 4ез лее 

егтапое]и ре! детет Неппеапое. 

Ме зоПеп еше Же] 2азаттевзейгатр!еп. 

№1е$ зоПеп 4еше Нааге алзЁ еп. 

Мей зо аег Ецег 4ез СтаЪез (тафоз) дешеш Ге уег4егеп 115 ш 

Тупокенй. 

Ме зо еше Напйгил7е] 51 0 И4еп ал дешег Налё»*, 513 1 Е\м1оКе16. 

Тебе дет Напрё 2а шг шейег, о Реёгиз! 

Пе ВесШе шешез Уаегз 1е26 эп ааЁ лей, але 1е @1еВ хат 

Ег2 зе Во? (яоулетохотос) меше (уюотоу м). 

Мбоеп @1е у1египд2\ап2е АЦезен (преоб0тесо<) ге Зеваеп (филу) 

16 УМоНеегйсвеп ЁаПеп ипа зе йег 41сВ Веще апзолеззеп, о Рейгиаз, ит 

@1св ии ЕтиБлзсВой (&оуиетохокоз) ха меШен (уеоотоуЕ). 

Мбоеп @е уег ТШеге (Сбоу) писВ ргезеп Веше ип@ шешеп Уабег 

#.57'а ип@ * зшееп даз «Огейпа Ве» (тооа-1оу), еп шап \а Веше шешеп 

аизегу йен Рейгиз гаш Еги1зсВоЁ (изуиетохотоз) меШеп (удеротсуам). 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПЕХ. ХХУ1Ь— ХХ. 079 

Шг я1еъеп Тлсйопеп (у), бЁпеё епсЬ пасВ ешалп4ег, депп Фе 

Мас (2оус=) шешез Узйегз ума Вегашеткоштеп алз Шпеп ип 166 

шедетаззеп пп Миапае шешез апзегмаВ еп * Региз. #.57°Ъ 

г Эспафкаттеги 4ез Ниише! ива г Уовпз{АЙеп шешез Ве1сВез, 

{тепеё есь Веще, Чепп шап УуШа епге Эс}]йззе] шештеш апзегуа ет 

Рейгиз сереп. 

г Негтзсвайеп (%2у7) ив@ Мае№ме (боуо«) 4ез Нипте]з, #тецеф 

епсв, депп ми мег4еп еше ипуатдеШате МасВ& (054) 3 ш Ежекей 

серен 4ег Хипзе 4ез Реёгиз! 

Шг ТЬгопе (326%0<) ип@ Шг Нопецеп, Нгецеё еисп Пеще, 4епи 1сВ 

умегае еше Уз{егзсвай тешеш апзегуай еп Реёгаз сефеп ипа ИХеамзетае 

УоЩез (/с<) М8 ш ЕжмекКей! 

О сапхе Егде, гецей (31с) еисВ пеще, депп 1сВ ВаЪе @1е Мас (201) 

2 Б1п4еп ипа 2и 1бзеп етет Баттпег21ееп Маппе сезереп ! 7). 

О Рага@1ез (паойде!со<), геие Фей * еще ипа 1а53 аиззгошен ешеп #.58" а 

УГоШсегией, епп 1еВ \мег4е ет Региз аШесеп еш ипуегуезИснез Кеа 

3; ш Емюкейц! 

О НбЦе (хмеите), зе1 {тапо Пеще ши Чешеп МасЩеп (Еоуб), 

депп 1сВ Вафе шешет Аизег\у& еп Рейгиз ешеп Вина (5129 ху) уетзргосвеп 

3 ш Емокеш; 4епп 1е \уегае тете Кисве (&хх/Лус{®) Бамеп ива @е 

Рюмеп (пулу) 4ег НоШе уегаеп зе шей афегуисет !» 

А15 аЪег (52) Тезиз @1езез хи Рейгиз сезргосвеп рае ап! Чет Вегое, 

зргасп ег ха Шш: «Зипоп* Реёги$, засе шш: \Уег Ба 1662» Опа з0#0г% 1.587 

Бйеке Регаз сеп Наше! ип4 зав @1е з1ефеп Нипте! пась ешап@ег се- 

бйтеф "“); ег зав Фе НеггИсЬкей 4ез Узметз ип аЙе Неегзсватеп (т9!<) 4ег 

Нпише] пегапегкотшеп апЁ деп Вегс \уесеп 4ег В1зепоЁмеШе (уоотоу!); 

ег зай @1е ВесМе 4ез ощеп Узегз пегаегкотшей ай зеш Напр уоп 

еее! (ез6а/6"5) 6+ ет Бове, апсе ал ш! ет Ве!сеп безе. Опа 1.58% 

а]5 ег з1е зсПалие (Эехоеу), Ве] ег зофогё шедег ип т1еЁ аз, 1ш4еш ег 4а 

1а5 ила зргасВ: «Оа 1136 4ег СЬт1з6, ег Зойп @ез 1еъеп@1сеп бое!» 

ЭрыеВё езиз хи Шш: «ЗеЙе 1156 ап, Зипоп, Ваг Топа, 4епп п1еВ% 

Ее1зсй (о%оё) ива В! Ваф @ш аз еп а, зопдеги (5^^%) шеш Узйег, 

73) ГЛезег АБзай2 136 1п Во4]. п 4еш пёс еп ш ешз хазаютепое20сет: «Шг ЗсВа42- 

Кашшеги 4ез Нипше]з ип@ №г УМовиз еп шешез ВесВез #гецеф еисВ, депп шап уха еше 

ипуапаеате МасВ® еёс». ОВепЪаг 156 Шег аз Р]аз 4ез Рат1зшиз ешёасВ дигсв еш Уегзевеп 

зизсеа еп, депп 11 @1езег Каззипс Ваф @е Зее кепеп тес4еп Эша. 3. шцев @е Уатлащеп. 

74) Воа1. «эс пасв етапаег бЁпеп». 

75) Рал1в. потезие потот, Во4]. есо поте! епотот, «ш4еш зе уаг @езефе ши ет 
Бовпе». УУепп Чаз апЁ «@е Напа» ха Безжевеп 136, у1е-ез оврпе Иуе е] ег Вод]. 18а (есо), во 

186 шешег Апз1еВё пасв ми лщире ш е!4еп Тежеп ш ми тапшире @. В. «пи 4ег дез 
Зовпев» га уееззеги. 
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030 ОЗСАВ УОМ БЕММ, 

уе]сВег ш 4еп Нпишеп 158. Ле пап еп егпе д1сВ, аш 1е6 сере @1е 

Масв® (Ёсуо4%) тетег ЯХппее дешег Иппсе ха Ыт4еп ипа 2 16зеп». 

1.587 Зофогё аБег (5) 1есфе ег зешеж Нап ап зет Напрё ипа аПе Неет- 

зевагеп (лос) аег Нипше! запсеп @аз «Отейпа] Ве» (приоблуюу), 50 258 

(сте) @е Зеше, @1е а ет Вегсе \агеп, п Шпеп зевтеет: Уага1о, 

уг, уйг@ю (&10с) Ара Реёгиз, 4ег Ег2вевой! (боунетохото<). 

А15 афег (5=) Реёгиз @езе "°) сгоззе Ебге етрапееп Ваще, 1епсв{ее 

зет Сез1сВё зофотё, ег зётайШе уе @е Боппе уог еп Арозеш, уе Мозез 

2 ]епег Де. А]з Тезиз аБег (52) зай, 4азз даз Нег2 4ег Арозёе] (йтбололос) 

зейлуаеВ сехуог4еп \уаг.... 

ег рг1с0 ег Техё а5. 

Уагтае 1есё1опе$. 

Со4. Вотдатиз СХТ. СХП. Со4. Ричзтиз 12918. 158. 

(@ 1141378 /94). 
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76) МИ итеречцоет ое мпег 61166 ег Во@е!апиз аЪ. 
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КБЕХЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУТ—ХПУ, 

Са. Ботбатиз СХТ. СХП. Ода. Рат1яи$ 129181. 158. 

Иа! 
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Са. Ризятиз 129"1.538. 
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Рагтиз199181.151. 
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082 

Соа. Вотатиз 
СХТ. СХП. 
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ОЗбАВ УОМ ТЕМ, 

Са. Ратятиз 1997. 

етошАоэ Лат Ё. 53%. 
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Са. Раг1ятиз 
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ео 
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КГЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУГЬ— ХГУ. 

Соа. Вотйатиз СХТ. СХП. 

^чр 
априте 
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{ев уог зармитре 

рмитре 

иммнище 

итенсотм 

папореце`оит 

итазеотм 

тапорецшиторе 

етммат 

ещаце: 

пешире 
пареце`оит 

миераи 

Ее уогхе Аахдарос 

хмот ебох 

поитовратор 

(Сита 380/96). 
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_ Ее 
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Са. Рилятиз 1991. 

ачер 

априте: 
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та: итотеотем 
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ое еумотте еро! 

епминще 

меозернте 

меноб” иитоу7> ат 

ер пемаем па 
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етецтищ ©2205 
катнсорег 
оаотм 

прро 

ео 
цитс 
мипрро 

итеречеотм 
ембом 

етере 
ератч 
же еценат ероч 
2420054 

катисор!а 

ероти егс 

её 

ОЗСАВ УОМ ТЕММ, 

Со. Вотданиз СХТ. СХП. 

миноб” тироэ инт 
ма! 

картос 
езихаач ирро 

пете шазбитч 

сумез> оцег 
мсетори 

мнетом 
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ми мноб’ 
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Са. Ризятиз 1397. 

еЧтищ 912.005 
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охотем 
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буте 
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ме 
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пагаи етрецер 
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тироэ 

кариос 

езехач иперро 

пете ишоэбеит 
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мсетореи 
мнетоем 
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мен иемоб” 



КГЕТМЕ КОРТЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУГ—ХИУ. 

Соа. Вогфатлиз СХТ. СХП. 

т1бертас 

бо. 

ми 

митмитре 

ели 

ебо^. оем 
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ми 

иво> мос 

хтаме ммоот 
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катисорга 

мол. 

ежа е 

Сой. ВБоеатиз. 

(4434/65). 
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мпоох 
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изо[ом]| смоэ ерот 

Фагаиз 10]2%, 9а3$ пи 
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Со4. Ратзтиз 1391. 
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Соа. Ралчятиз 1297 

Е. 57—58. 
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086 ОЗСАВ УОМ ШЕММ, 

Са. Боеатиз 
(Сша: 34 65). 

мманшеопе 

митеро 

мати 

Те, зспег фагсв ет 

Уегзенеп амзое#]- 

1еп, а @е МеПе 
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С0а. Ратяииз 199 

Е. 57—58. 
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КГЕТМЕ КОРТИЗВНЕ ЗТОГЕМ. ХХУ1—ХГХ. 087 

(4. Бо@еатиз. 

(ига: 34/65). 
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(04. Рагазтиз 199и 

#. 57—58. 
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088 ОЗбАЕ УОМ ГЕММ, 

УУ&гепа 4ез Пгискез @1езег Атрей етзешеп Гасаи, Егастеп 

4’аросгурвез сорёез "?). Н!ег зш@ шейтгеге Техёе шй ОЪфегзейииие алз еп 

Сода. Рал1з. 129" ипа 12918 (Аросгурвез Г м. П)78) ебет, аатишег алев 

ег Тех, 4еззев Орегзеёхиие офеп шИсе ей 13, уле амсв @1е Ваго]о- 

пй$-Арока]урзе 3). Па @1е Техёе сиё е@1егё эта, зо збеве 1еВ ]её7ё уоп 

тештет Уографеп, з1е Вегаазхисефен аб; 1ев седепке афег пасвзепз ап 

еее егзе еп хигаскхаКкоттеп. Миг ешисе Ветегкипоеп тбе ве 1еВ зевоп 

]е&24 сереп. 

п 4ег Апзргасве Срт15@ ап Реёгиз Ве1536 ез ищег апегеш: 

Оуз>е ние менёаА шоот мотоем оем пекивотк «посН зоПеп 

еше Апсеп 4ез ТлсШез егтапееш Бе! аетет Неписапсе». Г,асаи й`ег- 

3еЁ2$ шег мвотв, 1 «зоттей»; 1е1 Вафе Шег ]едось «Нейисапе» уотзе2осеп: 

ивотв месйзе 1 моэ аЪ. Бо Ве!1556 ез ш ешег Вейе 4ез Зепетице 80): 

ицит ете мецмот \02А шап уего]. В0381 П. 1,71. пчит мативотк. 

«ег \Мигш, ме@сПвег пс зат. 

Пе Моне: име озщеАтим ишазр быА ом певшаар ищо еимеф 

@Бегзеф7ё Гасаи (1. 1. рас. 106) Ю]еепаегтаззеп «раз ип ро! (2) ае 

реам пе з’епуо]ега @е 1а реаи репдапё Г&еги! 6». Оп@ та сш УМоме 

щеАтим, @аз Аигев ро! (2?) у1едегоесефет 156, Бешегк& Гасам посВ: 

«рей{-6 ге = „..: «амеипе свозе, т1еп 4е се ди! езё зиг фа реа, еёс». Пе 

Се1еВзе2ао уоп щеАтим ип@ агаф. „^.. ВаЦе 1ев г сапх иптбейев, 

уе! 4@1езе Ароктурвеп э1спег зсВоп ха ешег Йе сезсвефеп могет эта, 

\0 уоп агаЪ1зевеп Герп\бг4еги ии Кор@зсвеп йфегВаирё посВ Кеше Ве4е 

зеш Копще. Тей Вафе ап 4ег Бефгейепен Зее шелтим шй «Наибгиляер 

@Бегзе{27ё ип@ епке аппёпегоа аз ВлсЬ@се сеёгойеп ха Вафеп. Ащз 4ет 

Гозалатепваюсе сейф Вегуог, аз Шег алсВ уоп етеш ОЪе] @е Веде зет 

1115$, уоп у@ереш Реёгаз уегзспопё Мефеп з0!. УМ: Кеппеп пп Корй- 

эспеп фегез ет \огё шАтм ааз Маф. 13,31. 17,20. Глас. 13,19. ш аег 

Вейеиая, уоп «ЗепЁ, БепЁхоги». УегтаИсВ 136 ш 4еш Техёе АаззеШЬе 

УМотё ипа уеПесв Гапг6 теепа еше Нал{епйп@ито одег АпиИсйез ас 

еп Машеп щАтим; 16В уегшифе, аз ез Назёризве] ойег Налёгине] 

рейещеё. Ез \уёге саг ис АпйаПепаез, мепп еше епёхйпаее Нал е!е 

еп Машеп «ЗепЬ ойег «Зепйкогп» Райтеп \уйтае; её\аз сапх апа]осез Вафеп 

уг ш ПВогдеит «Сегзве», аз ш зешег Опитайуюгт «погдеоаш» аз 

СегзбепКкоги аш Ацёе Бехесвпеф, же ]а апсВ 11 ОеиёзеВеп «бегзбепкоги» 

77) Метошез ра Иёз раг 1ез МешЪгез е 1’пзё ий {гапсалз ’атсвёо]орле оглепва]е аи 

Сайге. Тоше 1Х. — Те Саше, 1904. [Ауес 6 р1апсвез]. 

78) ГЛезе уе! Вап4е Вафе 1сВ уог ТаВгеп #236 уо 13412 сор1ег4. 

79) 5. иен № ХУ. 
80) Вова П. 3, 66. 
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КГЕТМЕ КОРТИЗСНЕ УТОВЕМ. ХХУГ-ХЬУ. 039 

ип@ пп Визззепей «ячмень» хаг Вехе1свпипс ешег фекаптеп Аисепетйп- 

Фипе @е06. Мап уего]. апсв аз \огф «Еее» хаг ВехесВпиие е1тез 

АпззеШаоз. Еегпег шбсще 1сВ Шег 16 6°А ФМ пеншаар, зопдеги 

ы\о Апенщахр (теппеп; 41е5 боАо ПаЦе 1еВ Гаг 1ЧепйзсВ п щодо“) 

«116 ешет ИХе1свеп уегзевеп, еш Хеспеп шасвеп, Бехе1свпеп; 16 ешеш 

Махесвеп уетзепеп, збетреш, гапататкеп». Пег Эши 4ег ХМеПе 15% 

ефуа Го]оеп4ег: «М1сВё еше Налёризе]! зо еше Нааё 2ееВпеп 11$ ш 

- Еж1окей». 

Ап ешег еПе (рас. 107) иБегзе Гасаи аз ге асе а згос Чигев 

«зат, зазаё, залит; Шег Ваё а1з0 Гасаа @ю‹ ип@ &иос уеглуесйзе, ойег 

ег В81$ 41ез @геМасте #0 Раг еше Уегзсйтефипе уоп &/10<. ЕгеШев уига 

шап ]е1с№6 хи ешег з01сВеп Аппайше уееце, уе! пи Тех{е сезас% 136: 

«АПе Огапивсеп дег Нипше] запсеп аз «Огейва] Ве», 30 4азз @1е бете, 

@1е аиЁ деш Вегое уагеп, п! Шпеп зсвтееп: хятос, абтос, астос (150) 

Ара Реёгиз, ег Ег21зсВоЁ». Га Сесмзсвеп \уйге еше Уегууесйзеипе 

уоп ос ипа було 5еПоп шбоеЦев, пп БабтазсВеп 136 @е; ипмуавтзеветИев 

уезеп 4ег диззегеп Когш уоп э5тос ип@ растос. Апей 136 ез Кап а070- 

пейшеп, 4а5з ет «Гг1зВас1оп» ап Ребгиз Ъехосеп \от4еп \уйге. Ге еПе 

136 50 хи уегзёеНеп, 4азз у&втепа @1е мт зсВеп Огапиасоеп, у\1е ап етег 

ЁгаВегеп Э{еПе’ @1е у1ег ТШеге, хиг Ейге Сощез Чаз «Гт1звас1оп» зиоеп, @е 

Беше 7и Ейгеп 4ез Реёгиз аизги{еп: «Уагае, уйге, ууйгдю 156 Ребгаз 

ег Ег71зеПоЁ!» г зтос 156 1еВег г1еВ@о: ез 156 Шег еБеп пасВЁ уоп Чет 

«Ти1зВас10т» @е Вейе, зопфего уоп ег \Мйгаюкей аез Реёгиз. Уго]. 

шеше «Корф. Егаст. 2. Рабмагсвепоезсв.» 82), мо пасп ег \ а 4ез Аа» 

паз1$ хат Ети1зсВоЕ @е Мепсе аизгай: х5тос, асюс, астос, е.епзо 

\1е ш ипзегет АрокгурПоп. 

ХИП. Ил е1пег Вефе дез А папаз1 $5. 

Оег Тигшег Раругиз УГ еп птлиег апдегет еше дет А {Папаз!из 

лаоезста1еете Веде 3) ишег #0] сеп4ег ОЪегзевей: 

Ф = о[>№\]осос [е&чтахоч мб полсос зил дезнасос парЖХ!- 
епенопое працоте итерециточ фи тмеосите недхористта етёе тпар- 

эемос етозлаф есомокос марта темтаеие пмозте ми еА1сабет 

1) Еш УУесВзе] уоп 5” ип@ цу 186 саг ш1сВё зо зе№еп, уего]. оо ип шло, о мес 
ип щшо\мес. 

82) Егазта, Р. 4. Вес а 5. 6. — Уего]. аасв Нууегпаф%, [лез асфез 4ез тагёугз, Г, 256. 

83) Воззт, [ рарит сори 4е1 Мизео Ес1ело @1 Тогто И, 1. рабо. 5—54. 'ОЪегзебимито: 1. 1. 

расс. 77—98. — Ез 136 пиг шерё шбсИсЬ сезуезеп 41езе Ве4е п ешег 4ег Ведеп Ъе!1 Маспе, 

Рафго]. бт. 25—28 хи 14епвс1егоп. 

Ист.-Фиа. Отд. 271 7 



090 086АВ УОМ ВЕММ, 

тмаах шоозииие ечеле[с] же ато еужлио нарос ато етбе 

метегре итёоте иноеенос ете {рвосме те’ хто етёе манаеси прро 
105 ̂' ат стёе п{ое ми тпориа #). 

«Елпе Ве4е (70`уо), м@ейе уегЕйпаее 4ег весе (9луиос) Ара А{Та- 

паз1из, ег Етг2лзсВо{ (боунетиското) уоп Аехапаеп, а]5 ег хагйек- 

секейге таг апз зешег хмецен Уеграппиюя (5001071), — уоп ег ВеШвев 

(ую) Лашойгаи (пао9Еуо$), ег боИезсертгеги (Эеотбхос) 8?) Мата, м@ейе 

сераг доф, ип@ (уоп) ЕПзафефВ, 4ег МаЦег 4ез Ловапиез, 1п4еш ег 7и-. 

тесвбуез (ууу) ип йети“ е еп Аг!и$, ип уоп Чепеп, у@еве {Пип 

Чен Стеце] ег Не!@еп (905), аз 156 41е Хапете! 8), ип уоп Мапаззе 

Чет Кбиое уоп Ла, ип уоп 4ег Тгипкепне! ив@ ег Нигеге! (позую)». 

Вгаспз(йске егзвеШеп Ве4е Вл4еп 516 пб сапи оегшоеп АБмееВит- 

зеп ш 4ег Глеудепег Реггатен аюазсЬт Таз1поег № 827). (3 ВШАИет). 

Ге е14еп Техе егойпхеп зе сесепзе!о, зо 4255 сп шертеге АЪ- 

зевие {236 у01368191 ВегэеЦеп 1аззеп. Ге аге! Ва(ег 4ег Геудепег Напа- 

Зет эта шеНё ш @ег гепасеп Вешеп]ое уегбоНеп с; аиР аз егэе 

Вай тизз Вай 3 ю]сеп ип@ 7101е62ё Коти Ва 2. Пле име! егзеп В1АЙег 

Ю]ееп ипитИе ал аа етал@ег, \мартгеп@ 2\1зсВеп дет 2 (3) ива 3 (2) 

ВаИе еше сгоззе Гаске 156, @е абег хаш стбззеп Твейе ЧитеВ @4ев 

Тигшег Техё аизое а ма. Паз 3 (2) Ва ешфаф аеп Бе изз 4ег 

Вефе шЁ ег ‘сембвайсвеп ЗсНиззогте]: паг пеоох миешют ео 

отоотЧ.ми пепиа етохаов ша емео мемео. фамин. 

Аиззегает еп 8 посв ег Со4. Сорё. Раллзш. 1291 (Ароегурвез И) 

[6]. 123 ет ушисез ВгасВз ск ипзегег Вейе, х@сВез эле В амеВ па Тил- 

пег Тех{е Вп@еф, абег па Геудепег {е616; 1еВ о]аафе, азз @1ез Егастенф 

лиг Геудепег НапазсВт1 се|бгё, да ез сега4е еш БейсК уоп №1. 2 (3)! со1. 2. 

ип 2 (3) со]. 1. егойп76. 

84) Пе Паскепвайе ОЪетзевый Бе! Возз1 Кошие ай @тива ешез \п1сен Егасшепвз, 

уе]сВевз 1сВ ш Тигш {ап@, его&п26 уег4еп. Оаз Егтасшепв 136 0]сеп4ез: 

ое 
ИЗ © 

В. о[зА]осое [е&]4 ете \рёооме 
.- муы етбе 

осень ы 

у. в 
хе етуаи епентат 

Бов ет 

ее ас 

УйсвЯх 136, 4азз Мег @1е Расша оп егра еп 136; уеге]. ага зейег ишеп. 

85) Возвь 1. 1. рас. 77. Ап. 2 366 эсоъ оное шй 95066%0с хазашшеп ип @Бегзеф7ь 

ез шй «РозфеЦо 41 П1о». 

86) \рВооне = тегрвооие 
87) РЛеуве её Воезег, МапизсгИз сорез ди Мизёе 4ез ав аи 66з Цез Рауз-Вав, раз. 378 #, 
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Оитсй 4азз егзёе В] ег Г.еудепег Н@$. 18536 з1с еш тесВё стоззег 

АфзевВие ег Веде пегэеШеп ип х\аг уоп №1. 9" а 6$ №1. 11"Ъ. 4ег 

Тигшег НапазсЬт. (рабо. 12—14). 

ТеВ сефе мег 4еп пасв Бе14еп Напазепт еп ВегоезвеШеп Тех: 

пехас хе а тофуужи жсе ом ихове. &Ан[ефе тежосе] 

© тпареенос еттаеио ефохо ехисе тим. аш сар петшищ ми поз- 

жее ® пма ИбАе мпиозте илосос. аматитоме бе еоз © тпар- 

эемос ом исфит тирч итетмб’ите ерхосе ероох тнрох. © тиоз- 

тосе итлчаенви ибёрре тетбооде. митВВо исх с& зим ммос. сима о 

минот6в. тетере иб’Амаг инозВ понтс. ере имаина понт ихАие!- 

мон. ете паг ие теор мищире етере тмитноэте они монтс. @ма- 

титоие епкьо ет{-карпое ми пецсенимих. тезхьосе сфото ероч. 
ецено сар же икло пе позпопо> тои и нихотерите. ито сар теч эх 
мотерите ми таие ми исюмо тир минохте етжик ебоА орат 
моите’ еищаихоос. хе тие косе АА меру и имме’ ецено 

сор" ее тие пе ихеронос” ито хе пе пма имтои минотте’ еищаи 
200е’ же насселос мпиотте ми парфасселос сх осе' гААа ар2исе 
ефото’ ероот тирох" ихссеЛос сар ми мархосселос етозпозрсе 
ом отстот епетотно он тозваЛаон" емехщ-тодма ещаже мпемто 
еёоХ минотте. эхх [аъ Л сЬ]оА ито ме тешаме иммач он 

озпаррнаах” еищаихоое же иехферозЫм 2жосе тежосе ефото’ 
ероох тарох’ нехерозМи сар езтооти ох пеероное минотте 
ито’ е ертооти ох пнозте огхи мотбух‘ еищаинхоос” же исе- 

рафиг жосе’ тежосе ефозо’ ероох тирох’ исерафит сор ехофёе 

мпетоо Фи мезтмо" же мехещемоом ебощт епеооз етхин ево: 

ито’ 2 е ох моном се тебощт ефохи фм пецоо’ АЛа теройб’ ом 

1 ^Ан[эое тезоее| дещ Эшпе пасВ его8124. — 3 АБсезевеп уоп еписеп Вафеп Удг- 

беги 3626 Г. её ® има ностАе еш. — ое 6 ш Т. — 4 ` Т. зевб г ти: боттое 
Итотаенви иЁрре пиг то аенвн. — 5 тетоооле митЁво егойп26 пасВ [,., Т. Ва Мег паг 
етб’оо.... — иим ©г5812б пась Г. — 6 Т. етере. — Т. поита. — 7 Т. ете тат те — 

мищире пог ш Г. — они паг Ш Г. — 8.9 Уоп ероч 613 икао пе егойп74 пасН #0]оеп4ет 
ппе{етеп Егасшеще хп Тигш: 

= дя 
В. [р]оч . а У. пемто [вол Х] 

[@но сар хе мнозте...... 
[мв]ао пе Еее вое 

9 Г. «рч! — 11 Г. еищаихоое — &АЛа пиг ШТ. — Т. есщищ аи — Г. цено — 12 ъе [е 

шТ. — има имтом Жинохте. сищаи 604124 пасВ Т.., т Т. п1сВ6 егВаеп. — 15 Т. емехещ- 
— 15. 16 [‹пемто е[Во^. м]ипнотте. [^]хо [^х@оА сВ]о^ его. пасВ оБ1ешт Егастпетие У., 

11 Г. паг мпецжто евоХ — 17.10. поото; тирот пиг ш Т. — 19.20 Г. серафе, сера [фам | 
егойп24 пасВ В0з81 1, 4. раз. 94 Ет. ТУ. — 20 Т.. поото. — Еёг ерооз тнроз Ва% [.. епесера- 
фези — Г. пеерафент. — 21 инетоо. — Г. метщощт. — 22 Ейгом пецоо Ва6 Г. сорач. 

— Г. терофА о. — ом паг аш [. 
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092 ОЗСАВ УОМ БЕМИ, в 

ефохи ероЧ ато те{ инозене ефоти етецтапро етохо>6' хАнеюе 

а тозухЖин жисе ом пжхове. ах & похпих теАнА ехм пиохте 

посотир: © тоуэхн межас 2 се ом 2 ое 50% > попих роше 

ехм пмохте пасотир. же э[4]бющт ехм пеебыю Незох’ ачиа 

мас оттооте’ ито сор пе тмааэ ииетомо тироу’ же арфиаа[не] 
мпомо мивоемосе тир4 ехох’ ме пе тмаат Инетмооэт’ еле н 

етмоэ тнрох ом алам тат те ее ом пехе сенломо тироз" 

«Зе зргаей: Меше Бе@е (фуул) 156 егВбВеё па Негги» ). УУавтНев 

(&) 1965), @и №156 етвафеп, о (&) вееше Тапейам (поо9Еуо:), @фег аШе 

Егпафепре{еп. Оепп (42) \аз Котшё аешег Еграретве з1е1сВ, о (©) 

и Негфегое СоЧез, @ез \отбез (^6уос)? \Уошй Чепи зо 1сй @1еВ уег- 

оЛеспеп, о (@) ТаозЁгам (пиоёуо5), ищег аПеп Сезевбр{еп? Ут ди @1еВ 

118 еграфепег Нп4еп а13 5е аШе? О (6) аи Гаде (хбосбс) Чез Мепеп 

Вип4ез (5х9 хи), @фегхосеп уоп аШеп Зейеп п 4ег Не еис 54а ши 

(1014, — п уе@ефег 4ег 5о19пе Ктис 156 шт ет уабтва# сен (&/ 9155) 

Маппа (м. буух) аатш, уееНез 15 аз Е1ейвей (с&о") 4ез Зоппез, ш уесвет 

Фе ОбИПейКе уегфогоеп 156. Зо 1ей @1сВ уего]е1свеп шй 4ег ас га- 

зепаеп (-харто<) Ег4е ип@ Штеп Етхеиети!взеп (ууу)? Юи №156 еграел 

пБег ме. Е з зе сезсиефет: «Пе Егде 136 ег Зспеше] (отото2иоу) шепег 

Ейззе», депп (у%0) ди {ас @е Ейззе пп Чаз Нар ип@ 4еп сапхеп Ге 

(сша) @ез уоШкотшепеп Со{ез ш @шг. \Мепп 1еВ засе: «Оег Ниише! 156 

Восв», афег (&^74.) ег Котт @г пе с1е1сВ, епп (ао) ез эбе $ сезсйте`еп: 

«Эег Нипше] 156 шеш ТВгоп (926%о<)», аи аЪег (52) №15 дег Вавеогё боев. 

\Уепп иг засеп: «Ре Епсе] (#уу=Ло<) бо4ез ива @1е Егхепае] (оу =Лос, 

зша еграфеп»; афег ап 15% егпафепег, у1е] шебг, а] зе аПе, депп (-убо) @е 

`Ешое] (&-/у=Лос) ипа @е Егхепсе! (бод -уЕЛо<) Чепеп (бпоуэуеу) пи ЛИеги 

Чет, \е]спег уовоё ш детеш Мибегее, ш4еш зе ев \уасеп (толи) 

ла зргеспеп уог 60% ип@ эВ ааЙбзеп; 4и афег (5) зре1сВзё пи Пип ш Еге1- 

шайио кей (таобую 1). \Мепп \!г засеп: «О1е Спеги т $14 егпафет», 50 6158 

ди \у1е] еграфепег, а]$ зе аЙе; депп @1е Спега\!т фгасеп еп ТЬгоп (32005) 

Со{ез, аи Часесеп (5) {г8036 Сов ап етеп НАп@еп. \Уепп мт засеп: «О!е 

Зегари зш@ еграфеп», зо 1156 и у1е| егнафепег а15 че аШе; 4епп (50) 

Фе Зегарпиа Бедескеп Шг АпсезеВе ш16 Штеп Е@сеш, депп зе кбппеп 

п1сВф зсПамеп @1е уоИКошшепе НеггИспКке№, аи аЪег (5=), шсВё паг (065 

23 1.. етатапро. — етотаа@ 06 ш Т. — 24. 25 ом ихове 13 пасотир © Ш 

Т. — 25. 26 а талухжи пезхае №3 пасотир пит ш Г. — 27. 28 тирох' хе ар\изаке 

жиоино егс817б пасН Воз1 П, 4. рав. 94. Ег. ТУ. 

88) АБуесНева уоп Тле. 1, 46: тэлухоси оетее мпососте' шетилбуеь  Фохй 25 тду 

Короу ввейё шег ипа посВ зуейег и\уейпа] ш Т., иБегепзИштепа шй Г..:  талухоси сетее 

9х изеосие. «шеше Беёе 13 егВбВеф 11 Негги», 
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ш6уоу), 4азз аи ш зеш Ави зсвапзё, зопфеги 4и ишатиз6 п ип 21е55% 

депе Вгазе Бшеш п зешеп Ве1Шсеп Мапа. УМабгНеВ (#7965), еше Зее 

(фуд) 15 егВбпе 1 Негги ип 4еш бе }афе№ @бег 60%, шешеп Ег10- 

«Меше Зее, зас з1е, 15 егвбпеё 10 Негги ип@ шеш © е156 Меце 

св @Ъег 60%, шешеп Ег]бзег», Чепп ег Ва% апоезейеп 91е Федгекей 

Еуа’5 ина “ев тег егфагиб дитей а1сВ, еп (145) ба 6156 @е МаЦег аЙег 

Гереп4еп, депп Чи Вазё СеБит(ззспшегиеп егёгасеп иш @аз Гефеп Чег 

оаптеп Ме! (хбо и.о), Ема Часесен (5) 156 @е Мицег 4ег Тобеп, Чепа у1е 

(ёт=!0/) ме аЦе збегреп ш АЯаш, 0 жег4еп ме аПе 1ефеп ш Ст18ф0.» 

Ш Г. Бе №1. Га шв ачбоют сорат ех м пе а. \Маз мсВ уоп 

1"Ь еграеп Ваф #0126 афег ш Т. пе иплийеаг ап{ еп о ееп Техё, 

зопеги Бефешев мейег ип 2\аг Йп4её з1с№ Чег Техё уов 1”Ъ егзё 

\1е4ег алё #01. 15'а уоп Т.; #015 Ваб Чег сапхе Абзеро №1. 11"а 8. 

спел и ехмот тнроэ [13 поет №1. 15"Ъ. ах®х ом.... ш Г. @е- 

Вапрё п1еВё сезбап@еп оЧег у1ее1с 0% ап ап@егег 5еПе. 

Уоп №1. 15°'а— 16а. 11 сезба её эй пип Чег Техё пасв Бе1еп 

Нап@азсвт ев #0]сеп4егтаззеп: 

мииат сар итарбон ша еАсавет арапхита ерос’& матем. 

ег етмите ми тециеара мина ацбиб’м ещо ммос’ хе а пил’ ми 

тме томит енетерих‘ ина’ 0 пе пщире минозте етом тозиаАхон 

ециаперм пецио сеёоХ ехм иеофит тнрЧ’ тме офоч пе поохнине 

пемтачр-митре итме ец2х 0 ммос’ хе ес пеоти ищире ите пнохте: 

^ тлваостии ми Дрнин {-пи ери иехериу" & тме {-оу® ево^ 
ом ипкао. туигмостии те еАсабет тат ете метассеистие р- 

митре одрос же меещоом иллкатое мпемто’ евоХ мииоэте фриин 

ооюс те марта тат ита икариос моите у ммаз итмитха ме 

етоутон ми пнотте’ сачоотии Ро охеома потот ми пнозте итм 

пецеома" тме итас{-от ео ом икао пе поохиние" паг итач- 

охо еВоХ ом озеют инао мм отмаат итазтьмиос ебоХ ом икао` 

сте пог аЧхоое хе’ тме {-от® еёсА ом пнао ете поохинис 

пе паг итхармитре итме оароц ец2оо ммос’ ме вс пере мп- 

моэте паг етиачт минобе миноемос" 

2 \\ав уог целом эбеВё 186 1 Г.. 11еВ егВа/веп; аа ацемо’и №16еп ш [.. посв еписе 

вевг 1йскепвайе ИеЦеп. — 5 птме 0 ш Г. — 6 1. \-пет. — 7 Уоп ом ивао №3 таг ете 
егойп26 пасЬ Воз31 П. 4, рад. 94 Ег. УТ. — Раз и у0г езассейлетис егойп26 пасВ Т.. (ие), мот 

[0]. 1у Ь аБееВЕ; Чег Техё сеВё ш Г.. аоЁ 101. 8 (2), жепп амсВ зеВг 1аскепвайб, №юг6. — 8 1. 

емеешооп. — Ейг > 1вагое зе №6 ш Г. уВгос, з1сВег уегезеп #г [> ‹ва1ое. — 9 Ейгофое 

т Г. ро, уеезеп Ёйг ов. — 10 Уоп (пиоз)те сачоотпи №3 пнозте егойп2б пасв В0331 
П. 4, рав. 94. Ег. УТ. — 11 итач\-ох@ еВоХ; ш Г. шизз «[\-озб евоХ] сезёап@еп Баев, 

Ча пасВ мат ет <\ егВа№еп 13. — 13 Уоп ом ивзо ап пог ш Т. егВаеп. — 18. 14 Уоп еВоХ 
ом икао 13 итаармите(ре) егойп2б пась Во3зз: П. 4, рас. 94. к. УТ. 
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094 ОЗбАЕ ТОМ ГЕММ, 

«и 4ег Эишае арег (7%), аз 4и 21епо5ё ги Езафе, Бесеспейез 

(итоутйу) ац Шг. Раз! Кат ш @е Ме шй зешег сезивеп (пу=б.е) 

СИЛег (хбдаоя) ипа зр1ее (зап), ш4ешт ег зргасв: «Пе бпаде ип @е 

\УавтВеё ресеспейеп етапдег» Пе Спаде 13 пип (52) 4ег Зови Сбовез, 

\уе]сЛег ш Чешет МиЧееше 13, ме]свег зеше Спаде амзЬгейеп \ига 

@Бег @1е сапхе Эспбр пе. Пле УартВей аъег 15% Топаппез, уе]сНег сехепо% 

Раф уоп ег \Уартве№, ш@еш ег зргасв: «Зейе, @аз 156 4ег амзегмав е 

Зойи СоМез.» «Пе СетесписКе! (бихолосоут) ипп@ @ег Емейде Киз еп 1сВ 

уе \МатВе! зргоз®е апз ег Ег4е пегуог.» Пе бегесв кей (5ихоз0у1) 

156 ЕПзафеёй, уоп \ме@евег @1е Еуапоейз еп (=0оууЕЛМюти<) 2епсеп, 2150: 

«Ме маг сегесйе (5&х0иос) уог бо. Эег Емеде (стул) аБег 15% Мала, 

Цегеп ТлеезёгасВе (хиртос) еп егие @е ГКешазсвай 2у1зспеп ипз пп@ 

(ош, ш4еш з1е ипз уегепио4е ш етеш ешисеп ее (обы.х) п Со 

дитсв зешеп Те (сви). Пле У айтпе, уеспе Вегуотзргоззве амз 4ег Егае, 

156 Товаппез, \еспег Вегуотзргоззе уоп етешт 1т@15свеп Уабег ип@ етег 

Мацег, у@еве сезспайеп \таг ацз Егае. Пагии засфе ег: «Пе \Мазтве 

8рго5$ёе Пегуог ‘апз ег Ег4е». Газ 15ё Товаппез, \месвег Бехецоф паф @1е 

У’айгНеш йБег №п, ш4ет ег зргасВ: «Зере, аз 18 Сдоез Глалита, у@епе$ 

{7406 Фе Бап4е аег \Ме (хбсш.о<).» 

УМеКег 18356 еп ег Тех ПегэеПеп пас 4еш Тотшег Сойех, 

Го]. 26—27", ег Геудепег Напазейт ипа Чет Рат1зег Егастепб 12918 

Г. 123 Юсепдегтаззеп: 

хешоне 2>е 9и иеосот стима атлосма © евоХ сит прро’ 

хтсотстос етре тошохмени тирс сот исх местме’ тат те тшори 

мапосрафи итаещоне ере вуритос о’ понсемом етеурих а мез- 

бин тирот пе пота пота есогич иса [теч поме ммиг ммоч" «Чек - 
ооо мб1 зосиф еёоХ ом тсаААМаа етпоме м{оз> ата’ етлозс 

Мате тетешахмо“те ерос же виееем’ 2хе сме озебоА пе ом 

тпатр:& их атхел [етречтаач сооти ми марга тетере тооте] шип 

нач есеет` тезмоб' ищиире есмооще иммац мите ммоми 2 ма- 

зарее ша вВнедеем ециаз ерос есеет ере онтс бооре евоА есоорш 

1 Оег Апапе \убгё св пасЬ Глас. 2, 1—5. —2 В13 тозвохзмени шй ешеп Гаскев ш 

Рал1з. 12918 128т. (п Содех эта Весфо и. Уегзо уегууесВзе4.); уог хещеоне 136 ш Раг. посВ ег- 

ВаЙеп: мищасее. — 3. 4 Уоп (мех)ёив 1013 есозз ег58л26 пасВ Гле. 2,3. — 7 Уоп етрец- 

таач 013 тетере тооте ег58024 пасВ Тлас. 2,5. — 8 Р. Цезь Мег: 

‚ моб’ ищи 
..е ецмооще им 
мае е4с., 

уаз 21 егойплен 138: [пе мос’ иши[р]е ецмооще иммае, №8 уоШ ад ешег Уегуесзеиис 

Уп цутире ип щире БегиВф; ебуаз зоп@егфаг \уёге @1е Вехесвипе «Типо» Раг Тозерв, 

ег сембвпИсВ 213 иоАЛо иёаАоит «Чег ет ое (Медеге) Стейз» Бехе1сВпев та. 
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миа ноуте мине» иметоб’ ижате итачиа[реАее| ммоот им[мас]| 

еми роме они ерооз" 2хе ереет сёоА ом им" оуре мие меезе 

итегмиме эАе вора ем печонт ато атет сора! ебиеЛеем дуб 

В ми мето`опосрафи ммооу" а пецраи ое есоти 

‚ми [патпарееное [е|апосрафи ммо[ох еуиоо]п ево ом пи 

их азел> ми морга тецеотме ми петсеет ммоч итх пнозте отво- 

момег етре тапосрафи шоле ере тпарееимос сет 2хе ере песрам- 

матехс ми иноб’ тирох мпрро’ етх[берхтох еитощ тирох мита. 

ехнармитре мппоисое итесваЛаон ере тпареенос етозхав тооти 

> ишире шим" 

«Е з сезепав аЪег (52), ш )епеп Тасеп слепо еш Сео (55%) аз 

уоп Ка1чег Апсиз{из, 4233 @1е сапе \\Ме (о хоуиеут) геслзичеге \уегае 

пасй Штеп Ог{зспайет. Пуезе Уо7аАШиие (бтоуоот)) 158 Че егзёе, у@епе 

сезсвай, да Куг!поз ба ТаШег (Ятуёмоу) уоп Зушеп \уаг. Ор зе 2обеп 

аПе амз, ет ]е4ег, пт з1сВ етётасеп ха 1аззеп еп{зртеспепа зетег е1сепеп 

Б(ааЕ (поло). Ез этепо апсВ Тозерй уоп баШёа пасВ ег 56246 (поли) Та@ёаз, 

пасп ег 5{а4в (полк) Оах14з, сепатие Ве{Шереш, уе ег амз ет Налзе 

(титр!) Пах!@з маг, ит 1 елитасеп хи ]аззеп п! Мала, @е п Шт 

ует]00ф маг ира зсй\уапсег \уаг. 

П1езез стоззе \Уипаег (2). о1епе т И @итев пеип Э#а@юпеп (1суй), 

уоп Махагеёй 515 Вейенешт; ег зай з1е зсп\уареег ип@ Штеп аоет1ефепеп 

Те ип@ Штеп зспууетеп @бапо ип@ асе че тис пасй @1езеп стоззеп 

М! зеп, еее ег шп Шг @игсп\уапаег Бабе (тосеЛЭ=), уавтепа кет 

МепзсЬ 11 Шгег МАВе \уаг, а]50: «Уоп ует [156 и зсВ\уапеет?» 8), посй (050) 

Кали еп з01епег Сейапке 11 зеш Нег2. Опа че Калаеп пась Ве Шефет ипа 

Гапдеп 41е Уоз2А ито (&тоусафт) ип @1е]еееп @1е зе емгисеп (итолуоа:- 

фу). Оп@ ег саб алеЬ зешеп Матеп ап{Р ипа еп 4ег Тапейал, ит 31е 

епитасеп 2 1аззеп (икоуряоеу), збаттен@ аз ет Налзе Рау!$ шё 

Мага, зешет \УеШе ип ет, п \есВет зе зсПууапеег с1еп5. бой 

Ваще апсеогапей (охсусше), @азз Фе УсЕз2АНаие (бтоуобот) ба ала, 

у'агепа 41е Тапе{гая (пиодЕуо<) зеП\уапаег \уат, Фапи6 4ег ЗейтИюж@евме 

(уооцилитей:) мп@ аПе Стоззеп 4ез Кбшоз, уесве аЙеп бешефен Гзгае!з 

уог2е5еф26 матеп, Хеии15; аесеп зоШеп уоп ет Ош#апое (6ухос) Шгез 

10—16 Г. #1. 3 (2) зе ши мещзеносе (1. [м мещсеносхе) еш ип сев апп йиззегз& 

1аскепВай №13 ебта ере тпароенос сет @тё. — 10 итациа[реА ее ммоот им[мас] еми 

рог 1 Г.. егваШеп, егоёп26 дет Эшпе пасв. — 18 Еёг тапосрафи [езё №. ие[а]осрафе 

тирох ип@ ш 4ег пасВз0]оеп4еп 2еЙе. ото ми мен, №0 168 п ото п1сВёз аплаРапсеп 

\е153. — 13 Ейг нетотапосрафи шизз Г. мем[тоз|^посрафе веезеп вафеп. — 14 1. 
хпосрафе. Оег Везё уоп То. 18 2 аскепнаЁ, ит 1 ВефтасВ сехосеп хи \уег4еп. — 14 Вг- 
сАп26 ет Э1шпе ласв. 

89) Возз1 ей Шег аЪ ере сетевой 9и и:м пп йегзев2ё: «@’оп4е зопо?» 
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Геез, ш4еш @1е Ве!Шое апойгам (тх09/о<) п Чеш Юешеп КпаБев 

зспууавсег \аг» ®°). 

Апз дет зейг Ёгастенат1зсй еграЦепеп г1ел (7мецеп) В1ае уоп [.. 

ипа №]. 35 уоп Т. -= Возз1 П. 4, рас. 95 Ег. УШ 18586 св Юю]юеепает Тех 

ВегзеПеп. Ве! В0331 рас. 84 зша Весбю ипа Уегзо уег{амзе В. Оег Техё 

]аев: 

мариноз2е ебоХ ммом ммонмен им ите прмлаболос ите 

поатремное итихио мам итииете етсоттом мее иммасое ми 

ИШоосе маг ете мпоттехинолочег итгисте. &АЛх атпроскхиег 

мищире-шим етки ом позом ехпистехе’ же итоц пе птеАхон 

етики <60А. екшаиоос же ита нассеЛос отомо нат е6оА хтиа 

епеуеоох ахесфре нотноб’ ишинре хттистехе «АА аном фо 

Миооз отитаи ммат мпотпо> има ецо иноб’ епамассеос` ато 

отитаи ммат итешиире ох нменёаА” емееюрг Ммое есо’ имоб’ 

етаммасосе ми и[щоос| ммасосе сар отсюх пеитатиах ероч 

саче моет оитох [ша има| емере [пшнре-|юим [монтч’| хто 

\\уоос оенассеЛос иеитахиат ероох ехоумиехе эхо еттьео 

еутащесеиу нат нотноб’ праше паг етнашопе нат ди матлат 

&АЛа ециащопе мпАзос тирч. 

«Т,а35ё ипз Уоп ипз уег{еп аШе Ъ0зеп феи 1зсПеп (5:8о/о<) бедашкев 

дег НагейКег (обоелихо$) ип@ егууегреп еп гесщен С]амбеп (тголис), хе @1е 

Маслег (мусс) ипа @е Ни\еп, уесве шей отафеЦеп (леууолотуЕу) @ег 

еп С]амЪеп, зоп4еги (&//&) меВ ш1е4ег\уатЁеп (поосхоуеу) уог Чет Юетеп 

Кшае, се]ео$ ш еше Кгфре, шеш з1е о1аа еп (тиолебеу), @азз ег аз 

УоШкотшепе (пЕЛешо<) зе1. \Мепп и зао3ё, @азз @е Епсе] (&у=Ао<) Шпеп 

егзс1епеп ип з1е @1е НеггисВКе16 зспалиеп ип аз отоззе \Мипег зайев 

(Эефоеу) ип@ 2апа Бет (тиолебыу), зо (&ЛЛа) Вафеп иг Веще еп Ве1зрие] 

(опобенуи а), уеепез стбззег 136 а13 аз ег Епое] (#&у-=Лос). Чиа иг Вафеп 

уог плзегеп Апсеп аз стоззе Уипаег, уг зепеп (3=с=м) ез, @азз е$ 

отбззег 136 а] Чаз ег Маслег (иуоз) ипа Ни“ев. Оепи (50) ез 186 ет 

Беги, 4еп @е Мазлег (ибгуос) завен, уееНег зе вме №13 хи 4ег 5еПе, 

3 Т. Незф мпохтехиноХоста итипиетге. Г. Ваф @е Ъеззеге №езипо ...... хиолосег 

итииет:е. Ап пиетге №0106 ш Т. побВ мее Ипшоос ет[соз|тон, Уаз мо @БегЯ йе 156 
ип аиз Уегзевеп ш еп Техё сеКошшеп 136. — 4 1. итеАгое. — 5 [. еущаисоое. — 

6 Г. эхоефре. — офом Ш т Т. —7 мпооз ег2йп26 пас Г. — 8 Ейг емоеюрг ммос Пе56 
ТГ. ми теосюрга. — 9 №. 1166 ШИ Ммасое ми н аб ш 4ег 1. Со]. аЪ. — уоое ег5йп26 Чет 

Эшпе пасВ. — 10 Та. Г. еграЦеп: спере. .. 

чим ве в 

уаз 1сВ Чеш Эшпе пасВ егойптё Вабе; ш Т. Ваё ша пма №3 понта аБегваире п1е5ё се- 

збап4еп. — 12 Г. ециащоне. — 12. 18 Уоп мах 613 ецихшене паг Ш Г, 

90) УбгИеВ: «еп Юешеп КпаЪеп ги». 
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ап \у@евег аз еше Кл уаг. Опа Регпег уатеп ез Епое] (#ууЛо<), 

уе@есве @1е Нп\феп заВеп, у@ейе запсеп (улугоеу) ип@ ргезеп ип@ Шпеп 

уегкйп4ееп еше стоззе Егеи@е, 41е ууег4еп зо]е сё Шпеп аШеш, зоп- 

его (&^^&) @1е \уегаеп зоШе ет сапхеп УоЩе (^0<». 

Уоп Шег ап сейп 4ег Тигшег пп 4ег Глеудепег Техё зеВг апзешалаег. 

То Г. №124 Шег: 

№ плосос сар мпиозте имаг роме ег ш[аром &ч{ оюоч 

итеисаря мебеии ете шасмох шаитецааи ирмое ебоА. ом тмит- 

омохА 2 моим. 

2 Т. неё:ии. — [щои|Тахаи. — 83 ии агмои пог Ш Г, № а 

«Оепп (12) 4аз \Могё (56-705) дощез Кат хи ипз ипа 1ео%4е ипзег @еп- 

дез ЕТе1зсй (с&о=) ап, \уе]сВез эт, №15 ез ипз #'е1 шас№е уоп 4ег КпесВ{- 

зепаЁ 4ег Ойштопен (бойлоу)». 

П1езе \оге, ш! 4епеп 4аз Весфо 4ез ген (2луецеп) Ва ез уоп [.. 

абБ1е№, Япеп зе п! сапи сегшоев АБуе1свиоееп ацсв ш Т., аег 

егзв 2\е1 Бейеп \уеЦег; ег сапхе Дах\у1зсВеп Песепде Абзсвий Ва ш Г. 

ифеграирё п1сВ$ сезбалеп, АпЁ ет Уегзо зёейи пасВ ешиееп зейг ШсКеп- 

Вайеп ИеПеп @1е ЭсШизз\уоте ег саптеп Вейе, \уе@све з1с апев ш Т. 

Ви4еп, 4осй егзё пасп шерг а13 и\уап71е Бейеп, зо \её 41ез уотйайе 

аппАйеги@ 7щ Безйштеп 136. Мап з1ерё а1зо ЧецёШев, Чазз @е Геу4епег 

НапазеВт1й еше затК уегкйгие Весепз!юп Цег Веде еп. 

Гле БеШизз\оге ег Веде зша пасв Бе1еп Со@1сез №]еепае: 

ато ероти ететнотох. икесоп отти мешАнА. еттаетих мпоАЛо 
спа етотлав дпа аитомос ми паофмо’ пхоете ецерарео ероти 

шабол" ато ицтозже-тисти ефохи етецмитрро етом мпихе. 

1 Г. о`фти, мо пог ещ ОгасЕеЫег фаг ероти. — [. ивесом [етети]охо2е. — 

еттае1из пиг ш Т. — 2 Ебг етохтлаВ зе В 1 [.. еттазит. — паофмо` егой126 пасВ [.. — 

Уоп п-гое1е ап пог зевг 1исКкепвай ш 1. 

«Гев Вафе епей у1еегит сезеНеп, @а5з Шг \уоБ] зе дагев @е егва- 

Бепеп @ефеёе ег хмуе! песет Стезе Ара Ашошиз ива Раббто. Оег 

Негг Бе\ууаВге епсв №13 апз Ее ип еггейе епсв Вшеш ш зеш Нат- 

шегелс!». 

Миг Че БеШаззюгте] 156 ш Бе@еп Техеп уегзешейеп: 

Тир. Т.еу4еп. 

хевщн | о. ар 

ре 1с пехе [ми тмит|маг”) 
пене оегс [ро] ме мпекмо 

91) 11 4ег Е оп звеВ® ...пмат. 
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2 ит темоз мосение ищи 

&5® мото ре 1с леже 

ету мтм ша паг пеоох мпеют 

емео менмео ево^ оттоотЧ ми 

фамин. пепиа етотаз 6 

цу емео менео 
ох мии. 

Т. «дет Бои Тезиз СВт1з аз, уоп ]е{74 ап ип@ хи аЙеп Иенеп 1$ т 

Емекей ег ЕуюКецепт. Атеп». 

В Фе Спа@е (ухок) пп @е Мепзсвепйебе 4етез ешсе- 

Ботепеп (моуо-уЕуи<) Зовиез Теза ОшзИ, @еш @1е Ейте 4ез Уабетв (2и- 

Коти) дитеВ Шп ива еп Вейсеп Се! (пуб) М3 ш Езйокей 4ег Ву 

Кецеп. Атеп». 

Гл @езег Вейе сейбтеп посв у1@е ап4еге Тигшег Егастеп{е, @1е ап 

уегзсшейепеп 5еПеп уегойеп све зш@. В0531 Паме те Ипсейбтокей 

2и ипзегег Вейе п1сВф егКапп, $1сп абег Ча@итсЬ еш уеЬИсез Ме] 

епё70сеп, @еп Техё 4ег Вейе еииеегтаззел т Огапипс 71 фгтпееп. Пе Ап- 

отапипс ре! В0$31 18% дайег хит отгбззвеп ТВейе Га]5сВ. 

П/езе, ип ТнеЙ ушисеп, афег ‘ой зевг у1еНИсеп Етастешще зт@ 

Вегалзсевефеп В0551 П, 4 ш шейтегеп уегзешейелев Стирреп: 

1) 9 Егастене (1. 1. разе. 56—62, Офетзеюе расс. 119—121), 

ип{ег дет Тие: «Егалтепи ге]айут аПа пайуйа 41 №50 Э1епоге @. С.» 

2) 16 Егасшетце (1. 1. расе. 75—81. Офетзеииие р. 125—127), 

и. @. Т.: «Етатшепи @1уетз1. Рае зесопда». 

3) 26 Етастетце (1. 1. расе. 81—92 Оретзелюе р. 127—130), 

п. 4. Т.: «Егаттептй @1уетз1. Рат{е фегта». 

4) 17 Егастеше (1. |. расо. 93—100. Оъегзеаие рас. 131 Е.), 
и. 4. Т.: «Егаштелй @1уегз!. Ратёе диагёа» ип@ дала посев 

5) 9 Егавшеше (В. И, 1. расе. 70—77. ОБегзехиио: 104—107). 

А13 Веме1з, дазз 4ег отбз%е Те! а1езег Етастпепе пб ппзегег Вее 

зазалитеп ет Сапхез себе Ваф, шбоеп @1е №ю]еепаеп Ргореп ива Ве- 

шегкипееп @1епеп. 

‚ БеВоп ег а|сетеше Тпва ег Егасшетие, @1е з1сп Вапризас Вией 

ш ег берите Свт15Ы, 50 \1е апев пи Че ш 4ег ОБегзсйгИ сепапщеп 

Сесепз( тает резсВа сен, зи хат Типа] ипзегег Веде. Посй апсв шт 

у@еп Оеба1з зиттеп @1езе Егастетие т ипзегег Вейе фегет. ЭсВПеззйсЬ 

280 



` 

КТЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУГ—ХГУ. 099 

э1еЪф ез Чагишёег амеВ зо]ее, @е ев оппе зейегез ши Ггастещеп 

пизегез Тех4ез хи сапиеп В]Аегп халзаттепзеиен ]аззеп. 

Вегас еп у1г поп павег @1е ешхештеп Сгиарреп. 

1. Огорре. (В. П, 4, расе. 56—62.) — Н1ег уегоесве тай п 

епапег @1е Ю]сеп4еп Егастетце: 

№ 1: 4. Рае. 57. Вг. Ш. 

ое © марга 
стс оните тер 

сет: ес 

пессое и 

тознаАхон 

отоно мм[оч] 

ебол: егс 

мотент%е 

[т] ие мерх 

[те] : м:м пе 

[т]ереет монтч 
«О Мама! Злепе, п 

156 зсБжапсег, з1ейе, 

4ег Ош#пе (5хос) 

етез Цейез 15$ оЙеп- 

Ъаг; лепе, даете Втй- 

зе зт@ збатггепа уоп 

МПев. \ег 156 ез, уоп 

Фет Ча зсПуалсег 

6136?» т 

В. П, 4. Рас. 58. Ег. Ш. 

>А 
Ла мпе щаже 

мтегмиие > 

Ле сора: ехм 

Понт Мирт, 

кагос . { 

меехе мен 

ато Чсооз[н] 

межхач ме. [| 

сет ахо же 

петерее[т] 

[ммоч озеб[ол] 
28 т 

В. 1; 1. Рас. 27-Е о]. 27. 

ита пнотте 

отвомомег 

етре тапо 

срофи мо 

це ере тпар 

эемос сет 

хе ере пе 

срамма 

техе мии 

моб’ тирох 

мирро’ ета 

[сератох с] 

мтоц тн 

роз минА 
еумармит 

ре миппоим 

сое итес 

кАЛаон 

Уего1. офеп рас. 095. 

В. №1: Рас 2. Во. 26, 

тезноб” и 

щинре ес 

мооще им 

мч мл 

те ммо 

ми ит их 

дарее ша 

6нелеем 

ециаэ` ерос 

есеет ере 

оитс воо 



ОЗСАВ УОМ ТЕММ, 

фи охииа [ет] ре ево^ ее 

С форш еемо 
«зоп4еги (^^) Кеш още мпч 

(Сеапке @1езег Атё 

Кат ш аз Негх 4ез 

(егесеп  (5&х0иос). 
«ев депке \уоВ] (1.2) 

ипа 166 \е15$, зргасВ 

ег, 4азз 4и зеп\уаюоет 

х ноте ми 

иса нептоб” 

исате м 

[точпарей | 

[ее ммоох | 

[иммае емн]| 

1156 ип Чазз аег- роме они 

длешее, шё 4еш аи ерооэ ме ер 

зейлуапоег хей36, уот сеет ево^ 

НеШоеп безе 136.» ом мим. 

В.П.4.рао.56.Ет. Г". 

Уего1. офеп рае. 095. 

В.П.1.раз.28. 101.28. 

‚ [меррозот | петомоос 

[микао оз] ох и неже 

[=о ом мехиаА] ротыи ат 

Латюи ир[ро: | 2 точ 9и ох 

прро оФоч Ома: 
ммеррооз пете поч 
ом отм ибо пе пвао ти 
Ле: пархон Рч пехач 

ет ржет епвго 

мтом ммооз 

ом мези: М 

же ауо ми ма 

щоой мах ом 

има ибоде: 

мармарон поеове и 

ми оенпро эхАзсса 

ост. ми еро 

пооее оо оз пехач 

мнатие ми жечем ох 

мапнао ино мх ибоАе- 

ть ом о5омч 

итбии. 

«Оле Кбшее 4ег Егде уовпеп «Оег, уе]сПег 317% аа деп СЪе- 

ш Штеп Кбшезра]а® еп (по/а- габии, уагае зе тете Кг - 

тиоу), аег Коше ег Кбошее арег ре; Чеззеп @1е сапхе Ег4е 15%, уоп 

ш ешег Негрегое. Пе Еш- Фета 156 сезасё: «Опа ез маг Ёг 
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КРЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУТ— ХХ. 0101 

звеп (яруоу), уееве Веггзсвеп зе Кеш Р]абх ш 4ег Негфегсе». 

(&оу=») Бег Фе Егае, гавеп шт ег Негг 4ез Меегез (3иЛаооа) 

1теп Наизеги уоп Матшог (м90- ипа 4ег Е!йззе, засфе шап, 156 т 

шароу) ипа ш УШеп (поойстеноу), ешег Негрегое.» 

ег Негг аез Ниите]$ ип@ 4ег 

Егдеп асесеп зс Май ш етег 

_ УЧевюнрре.» 
Мевтеге Егасшепе @1езег @гирре сейбгеп у1еПе1с В хи ешег апдегеп 

Веде 4ез АТапаз!1$, @1е уоп ег Сефитг& СЬлз Вапае! (Вегалзс. Во$91 П. 

3, 49—77). 

2. гарре (В. П. 4, рас. 75—81). Уего]. Мег @1е ю]сепаеп Егаз- 

шеще: < 

№ 18 Вы М. 

ммат и[бт и] ...[ез уагеп @огё аПе 

тасма т[ироз] Неегзсвагеп (лолумо) 

имиихе: [^А] 4ез Ниише]$; абег 

Ла ере осиф (&\^<) ТозерВ зай паг 

ма ехизрее ете зсВу’апоеге Тапс- 

мое ммате’ [ес] гал (по уос)ипа ует- 

сет’ ечр[ шин] ууппаег(е з1еВ.»... 

ре оО 

о: 

Га Ч1езет Етгастегие уего]. уледегит В. П, 1. рас. 26. Ко]. 26. 

(5. обеп раз. 095). 

АпсН уоп 4еп Егастещеп 41езег @гирре Кбииеп еписе хаг ап4егеп 

Веде 4ез А®апазиаз сепбгеп. 

3. @гирре. (В. П. 4, расе. 81—92). 

Отег 4еп Егастешеп Ч1езег @бгарре ©1еЪё ез шейгеге, @1е э1еВ ши 

В айеги ипзегег Вейе хпзаттепзевет Пеззеп. Ейиое уоп Шпеп сейбгеп, 

зо Ег. 1—Ш, 2а В0581 П. 2,76. йавш. 31 и. 32. Егасш. Г зеВПеззё ев 

или еаг ап Ро. 31 ап). 

92) Ег. 31. @щопе ме ме>еом пес течтаяте. 

ото пе ее Етг. Г. вАнма . е4 ато исемо 
ом ттазие щанотощ 54 евол.н 
итмит ео иммае [еепооме 

цАирикое мароткаеа [©] течта 
са тецеог рот ммоз ом [1] шаита 
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0102 ОЗСАЕ УОМ ТЕММ, 

Ег. ХУШ и. ХГХ сейбгеп 2а ешеш Епкошиии алЁ еп В. Аапа- 

15 3). П1е ибюеп Егасшеще @1езег бтирре зейбгеп \уоВ] аПе хи ипзегег 

Веде. Ми эспегпей Копще 1сп Ко]сепдез хазаттелзейиеп: 

Егаст. ХУГ (Бег Воз51 Весфо и. Уегзо уегбаазеВ@) Пезз зе шй 

Ко]. 44 2азалттепзеет, Егасш. ТУ, уу@сВез ипиеШаг ам Ко]. 44 

0126, шё Ро]. 3 4ег 5 Старре («Егашшепы Фуегя» Возя Ц. 1, 

рас. 71), Ег. ХХУГ — ши Ю1. 57 ипа Егаеш. ХШ (В. п. У. ует- 

1215606) — ш! №1. 42. Егасш. ХУП Пезз змей пи Ео]. 30 хазаттеп- 

зеёлеп ип ЮПаеё Ко]. ХХХИ *); аа эсп афег Егасш. ХУП ип е]- 

фаг ап Ео]. 29 алзсВез$, зо 156 @1езез = Ро]. ХХХГ ип@ шизз @е 

Бецепха еп ба . 56 оепаое Пафеп. Ро. ХХХГ Ю]ё 4еш Иазаттенвавее 

паев ап Ео]. 28, аз сн Чагсв То. ВегзеПеп 14556 ива, аагев Го. сезепег&, 

ип Иеаг ап Ко. 26 ива 27 #124. Оаталз с68ё Вегуог, 4азз Ео|. 26, 

27 цпа 28 = _Кой. ХХУШ, ХХХ ипа ХХХ зша цпа @е Зецепхает 

ис. ме: из - ин: ме - Е вебареи Вафеп шйззеп. 

4. бторре. (В. П. 4, расе. 938—100). 

Гле Егастеще 41езег Старре зш@ @е жецааз улевИозеп, 4а 5е @е 

офегзеи ТВейе уоп ВЛАйеги БИАеп ипа аоЁ Шпеп @1е ИаШеп 4ег Раслше- 

гипс еграер 314. Мапсве уоп Шпеп Пеззеп з1с№ зоюгё шй Егастешеп 

ипзегег Вейе хи ешет Сапхеп уег1пеп ип@ ап{ @1езе \Уе1зе Копще шей 

пиг еше сапе ВеШе уоп ВИАИеги уоПз пе егойптё, зопеги алев @1е 

све Вешен ее Чегзееп {езёсезбе Ш ууег4еп, ишзошейт, 4а, аз ешет 

Егавшене, \уе]спез 1 Чаз СЛаск паме амхайп@ен, децб св Вегуогое в, 

4а33 аз егэбе Ва @1е ЗецепгаШен =. В 11406. Уегс1. офеп раз. 090. 

Ми На! @1езег Егастешее 156 ез ши сеапоеп Ко]сепаез пегхи- 

зеПеп. 

Етадт. Г. е- $] сепбг хи Ео1. 20 №е1 В.0з31, ш УикПевкей Ео1. Ш.— 

Ко]. ТУ зе4ё еп газалитеп апз ешеш ипе@егеп Етастеше п Чен 

БецепхаШеп 5.н ипа Ко]. 19. — Ро]. УТ Ъезеве ааз_ешет ипе@егеп 

Егасшеге хх па. 5 ипа Го]. 23; да эс абег Ро]. УТ (= Ко]. 23) ип - 

{е]Бат апзеНеззь ап Ро]. 22, $0 шизз 1её2егез Ко1. У зеш ип@ Фе БеНеп- 

2аеп ® ©. х сера пареп. 

Ртадт. И. и. ти = Ро]. [Х. Эеп ищегеп Тве! @1езез Ваще вафе 

1сВ уставе посв т1сЬё алйаев Ебинен. 

93) У21. @е Масвтасе ха тете «Корё. Егасшенеп хаг ион Вай. 

ТУ (1896), раз. 238 #. 
94) 5. уейег ищеп шщег @г. 4. Егавт. УП. 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОЛЕМ. ХХУ-— ХГУ. 0103 

Етадт. Ш. <. ^^. Бе ши Ко. 7 хазашшей Ео1. ХУП; да зе 

аБег Ео1. ХУП иншиеаг ап Ео1. 6 апзсВез3$, 0 из [е67{егез Ко]. ХУТ 

зеш ипа @е ЗейепхаШев а. ^ь ера ф Пафеп. 

Етадт. ЛУ. ^е. м] Бе ши Ео]. 11 хизатшеп Ко]. ХХ; аа аЪег, 

Читсв еп Теудепег Сойех сезсвеге, №1. 9 ива 10 ипииеБаг уог 

Го]. ХХ хи зепеп Кошшеп, 30 шйззен @езе Бе14еш ВИА ®ет = Ко. ХУШ 

ива ХХ зеш ива 41е ЗейепгаШен Хе -А= ива 5 -Ан зеа% Вафеп. 

_Етадт. Т. ме: м=] 156 дег офеге Те! уоп Ро]. ХХИП; ег ищеге 

ТВей 156 пос ваеНе ащееГииаеп. 

Егадт. УТ. ме-н]| её ши Ео]. 16 хизаттеп Ро]. ХХУ; 4а аег, 

Чигсв Т,. сезенеге, Ео1. 15 ипшййеаг уог Ко]. 16 2и звейеп Копии, 50 

156 егзбегез — Ко]. ХХТУ ип@ шизз йе ЗеНепхаШеп му: ми себавет 

Вафеп. а 

Е’адт. УП. оз: ов] Бей п Ео1. 34 хизашшеп Ро]. ХХХУТ. Ра 

ев афег Етаст. УП цишеаг ап Ео1. 33 апзеНЦезз, з0 шизз 1е{24егез 

— Е]. ХХХУ зеш ппа @1е ЗецепхаШеп < 5е . о сепа№ё ВаБеп. Уог Ро]. 33 

Коши ип Иеаг ги уевеп Го]. 32, аиЁ Стива уоп Глас. 2, 12; Го 1 

136 1её2егез = Ко]. ХХХПУ ипш@ шизз 41е ЗецепхаШет 55 - си сетасеп 

аеп. Кегпег Коши пиши еат уог Ко]. ХХХ У и чеВев Ро]. 31, аиЁ 

Стива уоп Май. _2, 11; 011 136 1еёжегез = Ко]. ХХХШ ива шиз5 пи 

еп БецепхаШеп 8е- я рехе1сВпеё сеуезен зеш. Пеш Эшпе пас №Ю12% 

арег Ро]. ХХХШ ацё Го]. 30, меевез ме ши Ог. 3. Ег. ХУП лазаштеп- 

зеёхеп 14336; 1еёфегез тизз 2150 = Ро]. ХХХИ зеш ип 4е ЗейепаШен 

сс в зепабф паЪеп. 

Егадт. УШ. ос: ох] БШ4её ши Го1. 35 хизашшеп Ео]. ХХХУП. 

Ртадт. 1Х. ое-о=| Б4её шй Ро]. 36 хизашшей Ро]. ХХХУИ. 
Етадт. Х. ‘от. он] Ъ4её пы Ео]. 5 4ег 5. Стирре (1. 1. П, 1, 

рае. 73) — Ео1. ХХХИХ. 

Етадт. ХТ, ое. п] Бе ши Ко. 38 хизалашев Е]. ХГ.. 

Егадт. ХП. па -ч] 5) у|аеё п Ед]. 39 2изамтеп Ко]. ХМ. 

Егадт. ХИТ. ча - 48] Бе ши Е]. 40 хизашшеп Ео]. ХТАТ. 

Еуадт. ХТУ. че. ч>] №4её пи 0]. 41 2азашиев Ео]. ХТАИ. 

Етадт. ХУ. че: ч=] Ь4её ши Ко]. 8 4ег 5. Огирре (Г. 1. П. 1, 

рас. 75 {.) — Го]. ХЫУ. (Ве! Возз1 В. и. У. усгбамзеВ®. 

95) Шег Паф ег Эевгеег апз Уегвецеп 41е ХаШеп п (82) 53 пе (89) иБегзргипсеп; 

деш швае пасН #0] сел ицалиеахг эетапаег @е ЗеЦцеп м. ма. 4. (80. 81. 90). 
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0104 ОЗбАЕ УОМ ТЕМЫ, 

Етадт. ХУТ. 95. чи] её шё Ко]. 6 4ег 5 Сгирре (Г. 1. П. 1, 

раз. 73 {.) — Ео1. ХБУ. 

Ртадт. ХУП. ра : р Ь4её ши Ео]. 7 @ег 5 Стгарре (То. 1. П. 1, 

раз. 74 Ё.) — Ео1. ХГХИ. 

5. Огирре з. 3. бгарре Ег. ТУ ппа 4. бгарре Ег. Х. ХУ $ ХУП. — 

Ко]. 9 @езег Стирре 186 = Ео1. ХОУТ. 

Ео]сепаеп Веги Копите @1е тасВ@се Э{еПе ш 4ег Апогапипе апое- 

утезеп жегаеп.) 

Ко]. 1. <. = (пед. Егв. - Ео. 1. 

р Е е.= — От. 4. Его. Г-н Ед]. 20. 

› №. у н — Опей. Еге. -н Ео|. 19. 

м [© ;] = х-+ Еа.. 22. 

о м та: № = пей. Етавт. = Ро] 23. 

» [Х. 3-ти = г. 4. Ег. П.+х. 

› ХУГ. ° [Ла. АВ] = х-+ Еа. 6 

ом отн 
о ео 
м ню 
о ем ба м Мы 
ее ое Но © 
О. ее] — хе РО. 
ое те. 
ь ХХГУ. [№5 ми| — хо. 15. 
И мн ам Ив 
ово ео 
‚ хех. [ни — Ь в Ро. 9. 
оо а о 
‚ ххх [ва ̀58]— х+ о 09. 
‚ хххи. [29.55] = бе. 3. Ее. ХУЦ-+ а. 30. 

96) Тп ег #01оеп4еп ОЪегзсВ Бехейсвпей х еп {еепаеп ТвеЙ ешез В1а\ез; ап егзбег 

ЭеПе Бехе1сВпеф ез еп обегеп ТБе!, ап #мейег — еп ипёегеп ТВей] ешез В]ащез. 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕХ. ХХУГ-ХОХ. 0105 

Ео]. ХХХШ. [ве 5] — х-+ Е] 31. 

» ХХХГУ. [5-5н] — х-+ Е. 32. 

» ХХХУ. Е. -о] = х-н Ео/. 38. 

» ХХХУ[. та 9 — (г. 4. Ег. УП -н Ед. 34.- 

г хе ею 

‚о, 

ххх. те — бт. 4. Ег. Х-в бг. 5. №1. 5. 

о а бе. п — (г. 4. Ег. ХГ-+ Ка. 38. 

и Хы. пач == бт. 4. г. ХИ -- Ро. 39. 

о ЧИ ча. 46 = 01. 4. Ег. ХШ -+ Е. 40. 

› ХЫИ. че. ч> = 0т. 4. Ег. МУ + Е. 41. 

» ХШУ. 4е Ч= — Сг. 4. Ег. ХУ. + бг. 5. №. 8. 

ру. 5. Чи = бт. 4. Ет. ХУГ, + бг. 5. №. 6. 

› ХР. — [Ча р] = х- г. 5. №1. 9. 

› ХГУП. [ры .РЬ] — О». 4. Ег. ХУП-- бе. 5. №. 7. 
‚ ХРУШ. [ре-рх] = х+ Ра. 1 (20) (В. И. 1, рав. 90). 

о а [ре -р=| — х-+ Е]. 2 (В. П. 1, рае. 90). 

Зо\уе маг ез шбоПсй \уетезветз г еше се\у1ззе АпхаВ уоп ВИА - 

беги @1е геле 5беЦе 2и Безиттет. Аиззег4ет \еззеп 1сй посй шейгеге 

Етастеще хи уо запасе ойег #236 уо 13 п@1ееп ВЛАеги хизаттепзеет, 

ойпе 423$ ез се]ипсеп \уйге {г зе етеп з1свегеп Р]а42 11 ег Ветет]се 

2 резйштеп. Ез эта @е #01сеп4еп: 

3 тг. Ег. ХШ -н Ро. 42 рИ4еп хазататеп еш сапиез В]а; Ег. ХШ 

зе еззё сей афег ипииеШаг ап Ро]. 43 ап, №] 156 @е Вешфеп]ое 

Го]. 43. 42. 

3. Обг. Ег. ХУГ -н Ео]. 44 БП4еп еш сап2ез Вай; Ег. ТУ аЪег 

[0]26 ип еаг апЁ Ро]. 44 ипа Копие ш1ё 5 Сг. Ю]. 3 2а ешешт гапхеп 

Ва е Вегоезе \уегаеп. 

3. @г. Ег. ХХУ[ Пезз э1еВ ши Ро]. 57 хазатиепзсяею. 

Тс 1аззе Шег епиее Ргофеп ег Пегоезе]Меп Техёе №ю]сеп ип4 

зеПеззИей пос уегзсмейепе фехт1изспе ип@ апдеге Ветегкипоет 21 

уегзсшейепеп Зе еп ипзегег Вейе. 

Ист.-Фил. Отд. 287 8 



0106 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

Ро]. ХХХУП: Ъ. 17—28. 02 (№1. 35-4 бе, Ее. УП). 
^нон 

оо ме 

Жристта 

мос етоеА. 

иуе етпар 

рота м 

пшире м 
иноуте 

Ео]. ХХХУШ. (4 0т. Ег. ТХ -н Ед]. 36). 

Вес. — 
ое 

Кг. 1Х. 1 обитаи м 1 охитаи г. 1Х. 

мат итмит ммаз м 
митре еч итеАом 

у евол и ето ив 

5 соп снах е 5 емеефру 

орат ем ммоч 

Ео1. 36. пе щнре менбаА. 

ецхо м кн огжи Ро. 86. 

мос же паг те трап: 

10 пе пошире 10 за епма м 

памер!т потомч е 
иеита их тмма5 

оо шо {месте кар 
пе сора е же паг пе 

15 хоч. 15 потом е 
ммасос ом тере исат 
ми ишоос ас шахее 

итерозет роч а; 

еорат спит аЧееюри 
20 итазиа я е 20 ммоч еч 

ишире 2 ммос 
щим ецин же аъефе 
ом похомч. сози пес 

сном офи 

288 

Ам 



КБЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУГ— ХГУ. 

ой 

— овес ато 

те сохи 

потома м 

пец2 ос 

5 ете ном 

пе пАхос 

иносенос 

етсорм ето’ 

Мое иить 

10 мооте па 

Лосон. 

итисооти 

аи мпнох 

те итачта 

15 мои емо’ и 

омо&А фусь 

ммете и 

оеинотте 

хи ие. те 

20 мох >е озмо 

мом хе а 

ном аиеот 

м пносте 

Ко]. ХХХУШ. 

Уегзо. 

1 АААа пнох 

те пеитач 

сотфи Иж 

мори : ет 

фе пах пен сл 

са паэАос 

паио|[сто] 

Лос жиував 

ебох ео 

10 ммое жем 

иеохоеиу 

мем ите 

тисооти 

аи минох 

15 Те: атети 

ромоал фт 

сг инете и 

оепиотте 

хи не- те 

20 мох лез 

инозте 

соти-тиз 

ти - а пло 

сос сар м 
= 

289 8+ 
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0108 ОЗбАВ УОМ ЪЕМИ, 

Ео]. ХХХЦХ. (0т. 4. Ег. Х-н 0т. 5 11. 5) 

Весфо. 

от 
= 05 

т. Х. 1 пнозте 1 охощ моит Ее. Х. 

иматроме мм ммон 

ет шаром &Ч тиромохА 

{ мооч и минобе 

5 теисаря 5 ти пеи 

меётим е отор мата 

те щаемот аи итимо 

[уаи]тцааи ри Мимобс 

Ео]. 5. ирмое ебоА мтамом [та. | Ео1. 5. 

10 ом пнобе 10 тиефат епе 

ми тмит праммат 

Фмо&А. ом итпор 

ачпоо мие мт о ми п 

сраммати фе ми ихм 

15 ом ите имо 15 боис - ми 

бе ми тмит иекроч. 

омо&А и ми имосте. 

тпора6а ми пеоох 

се ачефАи етшоэтегт. 

20 иммо5е и 20 мм иное. 

те пихо ми етмоин. 

фе ом птрем ми тмит 

ктом ом ием Лас-сиат. 
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КГИГМЕ КОРТ1ЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУТ-— ХХ. 0109 

Ео]. ХХХ[Х. 

р Уегво. 

он 

Ег. Х. 1 Ми тмит 1 мозте. ми Ег.Х. 

речмес тмитмасос 

пееооэ. "") ми тмит 

ми тата резине 

5 ЛаА!&. ми 5 ми мотие 

тмитеаи ‘мпееоо“ 

коте - ми мум тмит 

их нр.- ми матоомит 

Ко. 5. [п] жу-орач м ми тмит — Ео1.5. 

10 поинром. 10 матто’ и 

ми тмит фото’. 

матом ете таг те 

ог со Хеорис ере пхпос 

шт. икроч. толос шазее 

15 ми неплас 15 ерое же тмит 

тосрафио . речимище 

ми ижоъе. ео. 

ми постб. ми пАз6е и 

ми тмит эи пмоб’ и 

20 моек - ми 20 тураинос 

тмитмаА а етрорш е 

кос. ми перозо”. 

тмитреч мат бе тирох 

97) Ве! Возз! з4е№ё тмитрецместпееоот. «Оаз Наззеп 4ез Вбзеп», маз ев ш 

ешеш Глазбегка4а]осе уоВ] ебуаз шегЕмйга1е азии. 
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0110 О5бАЕ УОМ БЕММ, 

Ео]. ХГ. (От. 4. Ег. ХГ-н Ро]. 38). 

Весю. 

ое 

т. ХТ. 1 ме ммит 104 моит е Ет. ХГ. 

речшимще ©00% ммм м 

е!> олом е мои - каг сар 

©ип : тетох етбе мемхио 

5 оно 2е еб оА 5 ма мм М 

Ко]. 38. те та вт] [моем жити  Ео1. 38. 

просихие! шори ита 

Ми атмом иносте нот 

ом етохно бе ехм пиао. 

10 ом масаАма 10 ачеме м 

ми нетщм пкатаАвАУс 

ше мирн ми мос е оч. 

поо9. ми те аачоте е 

стратто тн 6оА мито 

15 ре итие. 15 оти тирч 

ре мат бе от ох мтаЧта му 

отомо маи оч ого 

еёоА мамерх шати имо 

те мипртреи ое махала 

20 аи мм М 20 ми метим 

мои ишм мач ом ти! 

мо’ етмите ботос. 

ро’имиите ато итереч 

оти енот щимотич ом 

292 



КГЕГМЕ КОРТЕЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУТ-—ХГУ. 0111 

Ео]. ХИ, 

Уегзо. 

п 

г Ге, ХТ. 1 ачеме мо 1 иоеенос Ет. ХИ. 

— ина вораге ом инао ижа 

хм икао &ч мази &ч{ пех 

тречшосоте вао мии. 

5 икесоп. 5 пемтач{ 

То]. 38. поАит ом [и] [кач мимо Ео1. 38. 

3 тероэоэ` оо мос. паАм 

етоотоэ` ее! ом итерох 

ре мпета етре ом 9 мат 

10 раптома 10 мбт ишире 

мкесоп Ч мииА а 

обо пот №02 05 ево 

: воот ехи о^ печоо’. 

сохома ми ато &Чо>х 

15 соморра 15 мох ом имот 

аЧтавоот. ми поебо 

еачкаат м хм ми та 

мае пиет 2х маЛюста 

маТоА ма е ми тенце 

20 р мамит 20 ^т® ачта 

шачте. аз етоотох 

- дччоте е инеха>. 27а 

6о^ исашч ос атоариа 

де мпети 

293 



0112 ОЗСАВ УОХ РЕМИ, 

Ео1. ХМ. (бг. 4. Ег. ХИ -+ Ео1. 39). 

Вес. 

па 

Ег. ХИП. 1 тах ато аЧ 1 итерозтм Ег. ХИ. 

эмкох ом ктоох ом 

озмитои ачтаат етоо 

ке ми охфох т инабоя 
ые 

5 оех - а5® &ч 5 ох опор 

Ро]. 39. вме и|масех прро «ч[моо]  Ео1. 39. 

ргое 56 №05 ево е 

о'рооэ шаи орт етба бт 

те меотоме Лон аЧта 

10 птсе миех 10 аз еэмит 

щире млим омо&л. 

ммоот нее Зот! мем хе 

озомот ва. ита маг що 

та петено пе ммом ет 

15 ом меерн 15 бе менмобе. 

мое мери = сотм Чиа 

мас же мие тамоти. 

612 имма аЧшоне и 

а Шиотих 6% охрро’ом 

20 ехлисе имех — 20 {ом ма е 

щире мм пецраи пе 

ммоот сах манаеси. 

отомот ох ^усоат итег 

пеброо - ао ое етёнит 

294 



о: 2906 1 

Ео1. 39. 5 

10 

15 

КГЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЭТОПТЕМ. ХХУГЬ— ХГУ. 

42 | 

хе аЧере м 

ппоинрон 

мпемто ево. 

михоес &ч{ 

нозбе | мач 

пара мер 

роох тн 

роз итатх 

щопе ох 

тецон &ч 

Шмше- емо 

Лон ацото 

щт итбом 

тирс итпе 

аЧао м 

поАсое ом 

пн: ми о 

ес. ао 

мимо иш 

ме прецил 

ме ачта 

щоЧ ачеме 

миецшире 

Ео|. ХШ. 

Уег5о. 

1 ебоА отти 

откоот еЧ 

2 1ербооме 

мат тирот 

5 ачаат ибт 

манасси 

прро е=ч 

хек ФФ 

игм ебох 

10 мнисоч 

295 

лесом м це 

‘охх щопе 

26 е тостас 

ачегре м 

15 петсох 

том мием 

то ев оА м 

и овес ми 

вас“ 

20 ми иум. 

ачшоршр 

Ег. ХИ. 

Ко]. 39. 

имма ищии 

ми мма и 

речимше 

0113 



0114 ОЗСАВ УОМ ГЕММ, 

Ко]. ХИ. (бт. 4. Ег. ХШ -+ Ед. 40). 

Ег, ХШ. 1 ем фАои 

аатёво м 

прие ачин 

руссе мипас 

5 > мижове 

Ро]. 40. ар пет 

маноэч 3) 

мм аи 

ме иса пхо 

10 ее ом печ 

Фит тирч. 

мииех маг 

тироэ пе 

жа же мпе 

15 пховс 

Ло’9м пбы 

ит итеч 

орси етбе 

инове ито 

20 мамасеи 

ф{нозбе мАч 

моитох. 

&200е же 

тиефтерот 

25 саЛим Чиа 

Весфо. 

98) Ве! Возв1 её инетихиотц 

296 

Ча 

1 ите ммат 

фа иаоо ох 

ме кар пе 

и[м]охен 

5 т[=|Ч200е 

жез мов [пе] 

пиоэте ет 

тособе ии 

мове имего 

10 те ежи иех 

шире ша 

ораг етмео 

шомте ми 

тмерте’ и 

15 <емех’ имет 

мосте м 

мог. паг сар 

ачаач мпе! 

ма мииса 

20 { исенех 

хлита ма 

масси шо 

ме аЧмот 

мита ов 

25 еёоА мибо 

Ег. ХШ. 

Ео]. 40. 



КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУТ—ХПХ. 0115 

Ео]. ХЫП. 

Уегзо. 

чё 
Ег. ХШ. 1 ит итечор 1 етере рог Ег. ХШ. 

сн ехи ее ме ирити 

розсаАим. мпооэх шм 

марибощт ще мие 

о. 40. 5 бе 9®о м 5 емот им 

емемооще [п]озитие Е. 40. 

маш ное. и аимои. 

миртрек маг итате 

фе ерос ем питоег м 

10 мооще ос 10 мооэ и и 

есоох емо’ шорп ом оз 

миетое 91 кроч етапа 

6о^. ити та’ииро 

б6бе оооти ме ос е 

15 етбе озпе: 15 оемеерх 

расмос. н и: ма пе. 

етбе осуще магом ет 

ме исома мии ебох. 

туком.н ща емеф 9и 

- 20 етёе озтвас 20 ищире и 

исебити тмитат 

еифи ис маоте. 

< мма мат ет{ м 

моесси . иее пеотонас 

25 Мала“ ©: 

297 



0116 

Ег. У. 

Ко]. 41. 

ОЗбАЕ ОМ БЕММ, 

Ко]. ХИ. (Ст. 4. Ег. ХГУ + Ро. 41.) 

1 ти нехох 

‹щу моит 

ееоох . ти 

сотм еже 

5 охи оо[! || ме 

монттих 

ти мпоот 

е52® ммос 

а бе е` 

10 ЖХрусттамос 

хто епип 

епосе мпе 

25. 
ре моем 

езегре 

15 обизе е> 

ооох сих 

манасси 

Е рем 

аномга ее 

20 ме имоэч: 

Зотме ежу 

ерёооме и 

мезшире 

еземе ммо 

Весфо. 

т тм пвоот 

т 
Ег. ХУ. 

мое ит ма 

мосен дас 

теримтае би 

5 рице епио То]. 41, 

бе жит ищо 

ри ео м 

мое ео 

вот и 

10 тщизе ни 

тофет ом 

пех мищи 

ре мемом- 

15 

20 

ом итре им 

роме еие 

еёол мпеч 

шире ми 

тецшеере 

оти ох 

от ечхтер 

бооие: 

етфе паг маг 

25 ©о> евох о: 

298 

метере пхо 

ес ппоито 



ХХУ-ХХ. 

| : Уегво. 

. Ег. ту. н: пратор. Г —  тте мох Ег. ХГУ. 

мы мою | коэт ере 

хе ние — меумаат 

мозте жит иаент о’ и о 

101. 41. 5 [т] емоз же _ 5 ®[е] ещуже м Ро. 41. 

| пах’ та _  Тооз етро 

фет : ^ААа фт ммоот 

_ ехнамот а — мм ммо 

— те ме паз ох ом нех : 

10 мезтвес. 10 642. сеегре . 

ато сеих _  сар итеа и. 

томсох ом момга ми | Х 

. } _тафет. тееооэ е 

: ее ее иле таг ваТА а 

. _ 15 моб’ мано  ^ 15 ее итаута 

мга ере оо : мой ибт 

мох етом — месмит о 

шаргое: мегисио 

Зеишире пос итаэ 

— 20 Нота 2 20 ег иммаи 

з о поамир и — етезорис 

меумаат ал а емо И 

Зое ауха г _ ко понт е | : 

мате же ох 



0118 ОЗбАВ УОМ БЕММ, 

Ко]. ХЛЛУ. (бт. 4. Ег. ХУ-+ бг. 5. Еа1. 8.) 

Ег. ХУ. 1 и осие егре 
< 

Сг. 5. Го]. 8. 

мнетцоте 

ом мподие 

ми име. 

5 сех о вар м 

10 

15 

20 

[мос же оз[м] 

фозие сз 

жовм и 

меушире 

и ммоох 

етвомс. 

ми ммоох 

мпасои м 

пеесатро’. 

ато ом ех 

пот е 

ох мое’ 

моо> ммоз 

те ехохо 

би инехсвети 

ос ибАее ех 

20 ммос 

ее еимо5 

хе евол и{р 

Весцо. 

300 

1 бооне. 

Фотме ех 

5 

10 

мотр моем 

фэАхити 

ртом емех 

шире [итахтх| бг.5. №о1.8. 

мтоох огти 

ттехии и 

ироме маг ето’ 

мма 1030 

МИ атмои 

Оемнооэе 

15 

20 

езтоос м 

мооз инео 

етроот ми 

оеммотте 

ми оеинеет 

>ос езмоэр 

ммоох ехи 

мелаинхе 

ми неума 

ко. етёе 

пагом птре 

пасселос 

Ео]. ХУ. 



г ХТ 

5 мооэ и[мез] 

Ст. 5. Ко]. 8. 

КРЕГХЕ КОРТЗСНЕ ВТОГТЕМ. ХХУ!— ХГУ. 

че 

миоес 

ма э` емег 

обихе иво 

те ехере м 

шире шим 

шачбюинт 

мапатассе 

ммосУ- 

10 ое мвооэе 

— 
к 
Э 

еутммох 

шаре пе 

пих минот 

те слофч е 

6оА ммоох 

ичтаат е 

тоотоэ и 

непна мпо 

инром имсе 

эА1е ммо 

оз емо м 

мос 2е ее 

папина от 

60° ом мег 

Ко]. ХМУ. 

Уегзо. 

Зо 

1 роме ша е 

мео же оси 

саря ме: 

ато аа и 

5 тоотох м 

иноб | иаое 

мие ише т 

мромие 

ачтевие 

10 пехлое еч 

< ммое 

ее ере мех 

о00х шо 

пе ище 

15 жохоте 

мромпе- 

ном ме ти 

э!сезие аи 

тенох же и 

20 та пемаое 

сов сете 

менаио 

мта. епгех 

Мга мм 

25 ми отощ 

Ег. ХУ. 

0119 



0120 

Вт. ХУГ. 

Сг. 5. Е]. 6. 

ОЗСАЕВ УОМ ПЕМИ, 

Ео]. ХГУ. (бт. 4. Ег. ХУТ-н 0т. 5. Ро]. 6.) 

1 им о’ и2о 

егс ером па 

р> нетм 

Маэ . Мое 

5 сар итач 

боит еме 

тммат а[э]| 

итоотоэ 

ишмоти 

10 мотои ом 

петаое. 

таг те эеи 

танотоно 

ебол жене” 

15 парамолма 

ош пара на 

ищинре ии 

сисае . еле 

^и = пема 

20 ое свов па 

р> метм 

мат . метм. 

мат меи и 

та 2 00с 

25 ма5 хе ще 

Весю. 

302 

1 жозоте и Ег. ХУ. 

ромие ихое. 

ханом >е ох 

м оуминще 

5 моити ез 

мот мпатох 

Ъ [ми|те ме 

ромпе : ох (т. 5. Ко]. 6. 

м охом её 

10 ? хозоте ин 

ма56- оти 

отом’ом мпа 

тчр омен 

тают : пен 

15 тлчроото’ 

томоэ. се 

я щче- 

ми Лаат оп 

менватрос 

20 ецере ище м 

ромие - е 

мнт! еоем 

от они 

то ме ирооэ 



КГЕМЕ КОРТУЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ1—ХПУ. 

Ео]. ХГУ. 

Уегзо, 

чи 
Пг. ХУ. 1 6х и ммои. 1 еёо^ ом теч 

и ита пнот оти еесох 

те р-оике еЧ ицоно 

Ч: ммом ме ешхе миа 

5 семогто- 5 мехе сар 

&АЛа [меммо| ое сео 

т.5. Ро].6. бе мента етщ[оот] 

тебие пех итбо ини 

ое. ере те емиту 

10 имоэте 10 им овгма 

сар сооти де ммое и 

ее ециам керомпе 

кааи тима 2ее смо 

метаноет карпос 2 

15 ам. и ити 15 ммои- 

еге пте (2) маш пое и 

зеденинА сар а 

е1-шван е 
ы изме се 

6о^ ецхо о 

0 ммос мени 
2 ао 20 ижлиси ох 

Цозеш пмот эн мпеч 

а озоейц ег 
мобе мее 

митг ецео 
етрецкточ оке 24 

Ист.-Фил. Отд. 303 

0121 

Ег. ХУ[. 

Ст. 5. Ко]. 6. 



0122 ОЗСАВ УОМ ГЕММ, 

Ео1. ХГУТ. (х-н 0т. 5. Го]. 9.) 

оооооооо 

о итеч... 

5 бе. вот 

Гар исааи 

мсофос е> 

шаниаэ ет 

шоме е4 

10 мащт ом 

псома щаз 

бепн исе 

Чита ммат 

отм ищо 

15 от ебол м 

иток ми 

оемпаоре ет 

машт исе 

ер> мма ет 

20 тото> ом 

исома от 

ти мигоре 

мрецтот о’ 

[4$] 

ооолоооо 

ма 

прецрио 

бе же ми Ла 

^э пооте и 

онтЧ ет 

10 рецвточ е 

пноэте 

шачбепн 

пач м 
мат жен 

15 мецмоти 

ебол ом 
< 

ипеесох 

мте оемко 
< 

охе тако’ 

20 иммач. 

моАЛон 

тмитщаи 

Ти мимо 5 



КОЕТХЕ КОРТ15СНЕ ЭТОТТЕМ. ХХУГ— ХХ. 

Ео]. ХПУГ. 

Уегзо. 

[2] 

ео Иа ; 

ИО ри 5 пос итеч 

ицбо оо ое- таг он 

© ецмни е 

60^ фи тецири 

се ми оеи 

10 кемнище 

мммач: 

каг сар пох 

оете ецщаи 

нат епшло 

15 фи тво м 

еЛооде еч 

ош мбобе 

е4{карпос 

хи шачеоА 

20 ПЦ женае 

мие таши 

мибобе р 

оа1Ьес ем 

305 

те эе мпинох 

те ечшаи 

миаз епро 

10 ме ецриове 

ом оумит 

атооте шач 

бепи ет 

т ммат 

15 2е ние пет 

точ 

ми меч 

щЬр воф © 

роч исемо 

20 още и иеч 

отоохе исе 

тьво’ итец 

ое. шаре 

9* 

0123 



0124 

Ег, ХУП. 

Ст. 5. Ео].7. 

1 

[5 

10 

15 

Ео]. ХГУП. (бт. 4. Ег. ХУП -н 0т. 5. Еа. 7.) 

Весю. 

3 

пречриове 

тако инец 

отоозе ом 

мецовихе [ми] 

[меч] ще 

ишАоч ми 

не и 

атшая ми 

ибтисвой 

те. ми 

ирум ине 

АА - ми 

тецмит 

речмосоше 

ом оз нр 

ми отспа 

таАга. 

Сршаи отх 

20 

>ебм ма 

эит нате 

рочЧ итет 

ое ициоо 

емецогоосе 

т 

1 

ОВСАЕВ УОМ ШЕММ, 

р^. 
шачтаво и 

течое- 

эре пекн[Ан] 

5 

10 

15 

20 

состис со 

оти мп[а!| 

2 пт ишо[ри | 

ачршори е 
оси етоо 

ти е42 м 

мос же ища 

хе тироэ е 

тере исо 

фос по2 005 

мир м 

пеконт е 

рооз: ато 

ом Чо м 

мос ом м 

паррогмта 

хе мпрвоо 

епеоот м 

прецрио 

бе. иссооти 

Ег. ХУП. 

Ст. 5. Ео].7. 



КГЕГХЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУ1— ХГУ. 0125 

Ео]1. ХГУП. 

Уегзо. 

РЁ 
Ег. ХУП. там хе аш пе 1 ми тмита Ег. ХУП. 

пеушоршр эит пно5 

ао ом пе те илирите 

профитне ммоот 

5 © ммос е Е 6 соаа 

бт. 5. Ео].7. — [т]6е иречр [м]моох... г. 5. Ро1.7. 

мове хе аз [е№2е котощ 

мкотк они ле еетме же 

озмтои ере пнозте 

10 ом амите. 10 Ч ммая м 

ПевкАиси иетриове 

астие хо он отбепн 

ммос етбе хе име пие 

тбзищатее сеепе тво’ 

15 мишире 15 итехое. змов 

иироме Чиаитее м 

ее иноэте мов - 

мавриие. > 05 ас ищи 

№то етамо ре итавоб 

20 ох же оситё 20 жг Нозсот 

ин ме. ао ме пир печ 

ом же тмит щри ммисе- 

щнрешим > нр шопе 

мпонирон 

95 мпемто’ ебоА. 

307 



0126 ОЗСАВ УОМ ГЕИ, 

ВетевКкоапгеп. 

Зегшопе 41 Зав Афапаз10. 

(В 0331 П. 1, расе. 5—54. Орегзеиите 77—78). 

Ео]. 1: 14. 15 ип ег Апле уоп 1Уа 136 72а егойо2еп ип@ хи ует- 

п4еп ап Стип@ уоп Рз. 137 (138), 7: погероухАтие матем [же 

еицамёон ет] мит[е м]теелуие киатамоог. ансоозти итенбул 

еторси имекжалсе, СЁ. &&у пород &У оф ЭЛ ес, Споес ше" т’ Ору 

2у9с@у лоу ЕЕтамас уефас оси. Ве! Возз1 эвевё пит: «...... пеПе а#Я121от1 
1 ухерега1.» 

Ро]. 1та 11 156 во ш ао 2 уегреззеги. 

Ео]. 21 12 Й.] 186 2а егойп2еп пас Гис. 1,37: таб[рии]| хе еме 

[№]5ах [шаже ра[т]60м и[ма|орм [пиоз]те; шЮведеззеп уйга 

Воззгз Офегзеёлиапс: Ча збегПе, Ва сопеер! о» иппааг. 

Ро|. 2*а 9/10] Иез мпегсоти ооотт, шеф миезсох мооозт; ебепзо 

Ео]. 2т а 6. 

Ко]. Зта. 1/2.] Ейг мне 156 %0] инфе обег мене 21 1езеп, а 

ага етцоэ`0х ехмео пероте №124. 
Ео|. 3% Ъ. 4] Нез: хжм фоотт за ежи фоотт. 

Ро]. 4та. 19] егойшяе 2 [^э]|аепаде. 

Ко]. 4*а. 21—01] 2 егойпхеп: ватх пет[ено ом пез|ассеА он]. 

Ко]. 6т Ъ. 16—20] ха егойтен пасв Гис. 1, 41. асщоне хе итере 

«Алсабет сотм епаспаемое м[мара >< пширешим им ораг 

моите. | 

Ко]. 7т Ъ. 16—20] этетиетме же Тоохииие нетщаже еёоХ ом 

роч ие...... ВШег 156 хи етеп!егеп ип 21 егёйп2ет: евоА ом рое 

м[еАса бет] 4. В. «г уи534её, дазз Товаппез зргаеВ ЧагсВ деп Мила аег 

ЕП заре». 

Ео]. 7 а. 19.] Масв тоц ито 156 еше Гаске уоп шейтегеп ЙеПеп, 

шЁ петассеА:стне Бесшиф С0]. Ъ. Ве! В0331 з4е16: и иточ ита пез- 

ассеАхстие тахе ног хе аущопе. «рег сопёго Реуапзезв а 415зе диезе 

созе, регсвё зопо ассайще?». Пе ГасЕе Ваё Возз! ипфегаскяев ие се- 

]аззеп. Пег г1е Васе Техё але шег аБег Ю]ееп4егтаззеп, аа Сбгипа уоп 

В. П, 4. раз. 98. Ег. Ш: 
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ии 

точ ита 

Ъ. пмохте хо 

ос мае мпе 

Ег.Ш. пехассе 

А:стие тах 

е маг же ат 

щопе . А 

Ла пепна 

мпрофи 

ттвом ет 

фи тесва 

Лаон пен 

тат е маг 

ево и 

рос. 

4. В. «Одег афег Ваф дой ха Шг сезргосвеп? №еВё заоё 4ег Еуапое3$ 

Ч1езез, @а5з ез сезспепеп зе1, зоп4еги 4ег ргорвейзсве Се1зё ег ш Шгет 

Мийейефе уаг ез, \уе]еВег аз зргасв Чите Шгеп Мапа.» 

Ко]. 14га. 17—22. Ъ. 1—6]: 

птёбо’ сар щоэ пе (м) 

пе ебсо мехжерох 

ммассе фик. (пен 

Лос. пе >^ има пе 

кАом пен мисерх 

маржассе фи". 

Возз1 арегзе2: «ПирегосПё 1а рига, 6 [а уезфе ео апсей, 1а согопа 

Че! спегиб шт, 1а соПапа @е1 зегайш.» 

Те егойпие Шег Ю1сеп4егтаззеп: 

птббо’ сор [Лос пшоз | 

пе е6со що пе [м] 

имассе мех ероз 

Лос. пе бит. [лем 

кАом пен м има пе 

мархжлске иисера 

фит- 

«Пе Вешпе% 136 аз К]е1а аег Ето], 

Оег Кгали 4ег Егхепое], 

ег Ват 4ег СвегаБа, 

ег НайззевтисЕ (бела) 4ег Зегариа °). 

мареоссе пп шоз зша уоп В,0551 ипфегйскаены ов себШереп. 

Ео]. 15г а. 1. 2] егойпяе 2а тах т[е тв: |6 отоГс]. 

99) Ез Ме Ыег амеНеШВа#, об ишёег еи>_има — ёубошх ойег &убешх да уегаеВеп 136, 
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Ко]. 22тр ипа та] 1аззеп э1еВ уегЬш@еп ам Сгип@ уоп Ео]. 36 

паг пе пах [21| азии 
щире по тшори 

мерит пен ммит 
та плот ‘митре еис 

[у 16] тмеоси 

[хе еорг!] те. 

[е2е Ч м<] 

Ко|. 24г ппа У] 14 2а уегршдеп: 

паг пе ща 2 [е : пмоэте|е 

[отаоме4] имман. 

Ео]. 42 п. 43] з. 0. рас. 075. 

Ко]. 43 та. Ъ.] эш4 2 уегЬшаеп аЁ Стипа уоп Тас. 5, 15. 

а. бахтаосч и [тоз2е пет| 

отиео ом [оне &5о| 

при михо [иосове па] 
ес. ато пе [тозмос] 

ь. [ил мн] кои ешопе 

[тизетуе ма | и. ео 
е семакла т 

ма ебод- 

Тас. 5, 14. 15. ЯЛейриутес мбтоу ЕЛойф &у пФ оубрали лоб Кирйоу" 15 кой 

Я =01 76 тОТЕФс офое! бу хблусуте, хо 6уЕоЕТ одлоу © К0бос" ху @шео- 

час 1 пепомифз бхЕЗПоелои втф. 

Ко]. 47%Ъ. 8—10. 

же мет «0 Шт Тгип- 

торе е2 и Кепеп уоп 

нрп- Меш!» 

П1ез 156 еш СКаф апз Тоё1 1, 5; завА1зеВ 50136 ш1еВф егра еп. Вов.: 

&риифит, инетех5!: 660А 5ем похири- ёхуйфиле оё меЗооутес &Ё ооо 

дитфу. 

Ео]. 477% Ъ. 12—15. 

петири оз «т \Ует 

бит и 136 ет 

> раком Огаспепзе ег 

пе то ох ип ет ЭеШап- 

[матох мооч] сеполй, аз 

хаттаА 6%. | цове аг 136.» 
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П1ез сейф аа Пецф. 32, зз хигйсКк, заВ1913сВ 80056 тиеВё егваЦеп. 

Вов.: охмаеоз! ихраном пе похири мем охмаеоз! проц пат- 

таА бо. 395 боахбутьу 6 сос чйтбу, ха! Зи05 ботибюу митос. 

Ко]. 48г. 

ва(: сар меч) моб’. 

шире пехач же 

ми мечще азтит ее 
ере итаэ ЬоА ог иже 

мот фи от А42о е 

0007 мох печтоо> 

ст же мех икооо м 

сб) пе но пигачое е 

ири ом пит 2 Фот атмот 

мпехсон 

«@епп зеше ЭбВпе пп зеше Тбс№\ег зш@ ап ЧештзеШеп Тасе сезботфеп, 

епп Зе гапкеп \еш ш ет Налзе Шгез стоззеп Вги4егз. Мап зас а]з0: 

Еш У ша Кам алз дег Уйзе ипа Раззёе Фе у1ег Ескеп 4ез Налзез; ез Ве] 

а зе ип@ з1е збагфеп». 

П!езе ЗеПе се аиЁ Н1оЪ 1, 18. 19 хагйсК. етегере паг щаже © 

кебапитие ст пехач” и106° же ере меншире ми мевшеере” охом” 

хъ® еусы ом пиг миехсом моб” 1 ои охещие’ атмоб' подтит © 

ебоХ ог ихаеи. ато аЧхоо епецтоох инооо’ мииг. ато а пигое’ 
ем мекшире аумот- 

Ро]. 48 уа. — Н!ег 156 уоп Ве]захаг @е Ве4е. ПЛезег Раззиз 136 

ит 50 уегёвуоПег, а1з па Бар1а1зспеп уоп ег безееМе Ве]загагз (ал. 

У) пог у. 30 егваЦеп 156. У г Вафеп Мег ш у1е]еп ТВейеп еше уубг све, 

лат Твей секйг2е УМ1е4егоаЪе уоп ап. 5, 2. 3—5. 28. 

Ми енисеп Егоёпхапоеп сезбаеф з1еп 4ег Техё @езег име! Соашпеп 

о] сепйегтаззеп: 

ть. 1 [фомогое] уа. 1 [ачиаз | 

[6^Атасар| ом меча 

ирро иие етецапо 

ЖХаАм ас фосге ере те 

5 ачфое ач 5 ооме мб. 
2еоос еще мроме соат 

етреземе ммос. еубх. 
имескехи” мроме аи 

мнотЬ ми те «АЛ> оз 
10 моат ито 10 612 иноэте 

тт 
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пецеюот те те“ ес 
итоэ` ебох срат итег 
ом прие м ре. же & пнох 
их оес- те чг итоо 

15 ацех пои | 15 тв итекми 

тоэ ми иеч теро ^ч{ м 
ихАЛави мос импер 

ми нетино сос ми мми 

[тк иммач: | [2 ос: | 

4. В. «Эеззесвеп (бло) Ве5ахаг, 4ег Кб 4ег Сва]4&ег; ег БеёгатК 

з1сй ип@ заофе, шаеш ег {гапЕ, 4азз тап Бгиое 41е 50о]4пеп пп@ зИегпей 

Се йззе (схе0ос), у@еве зеш Уафег апз ет Тешре]| 4ез Негги зегае В 

Баце. Ег фтапК аз Шпеп ш! зешеп Кеъзуе его (пи/Лахи) ип@ зешеп 

Вес Ша египеп. Ег зай п! зешеп Аисеп зеш Ог@ ей (бжбфяо<), ш@еш 

ете шепзепИеве НапаЯйсве Чаззере зевтлер. Ез уаг пс еше Мепзевеп- 

Вата, зопаеги еше Напа Сойез, уе@све зевлеБ 11 @1езег \е1зе: Со Вай 

уоп г сепоттеп 4еш Ве1ей ип@ ез сесееп 4еп Регзегп ип Медетги». 

Уего]. ага еп фове1е1зсВеп Техё уоп Бал. 5, 2.3-5. 28. ецех иее 

баА> асар эчхос зем пихем {и ите шири еерохии мискехое 
инозь ием поат ниётаценох иже набозХо> омосор пецтот ебоА 

5ем пперфег 5ех Лим серозео изитох иже похро нем нециии{ 

мем мечиаАЛави нециаравогтом. — Зо5оо эхии иниевехое ино 

нем зпоат нибтаченох 660^ оси шерфе ите Ф{ етзеи нм 

мачех изитох иже похро мем мециаракотом. — 5 Зем фЧотнох 

втеммат аз! 6ВоХ иже одитиб ижих Пром ооо назезаг Мпе- 

Мео ААамиае вориг ог До ите {2хог йте ин: Мпотро отоо 

аЧиах ие потро @ {тори ите {212 онбиассзаг. — * фарее же 
асфорх ие теиметотро отоо ачтиие иимитое пем изперегс. 

Ео]. 48тр. — Н1ег 15 уоп Но!оРегпез @е Вейе. Ез Пе15з6 Шег 

2112424: 

пегмоб” >. 5 пие оэпо 

матос итет тассе пач 

бот ере ше езстот фи 

хобтехщ т4 жит тен 

Че исатра ао 

«ПЛезег з0 сгоззе Мас пафег (буустсс), ет 127 Зайгареп (сатойтис) 

ипег\ууогеп \уагеп (уполтбссеу) ип уог Шш 2Щегещ». Ге Иа аег Ба- 

{тареп 156 Мег алз Оап. 6, 1 Вегабегоепоштеп. Уего]. хой холеотуое 

ситрбтос &хитОУ ЕЁ хост ЕТ 61 пасс тс ВаонЛеис итод паев ег ХХ, 
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уайтеп ш 4еп Ъе14еп Коризспеп Уегз1опеп паев ТВеодойоп паг уоп 120 

Зафгареп @е Вейе 154. Пап. 6, 1. ачкаеста сорат ехи течмитеро 

ищесотот исатрапие- етрехщоне вора! ежи тецмитеро тире: 

а42® 65риг ехеи {метотро при Исатрапие серозщопи 5еи тец- 
метоэзро тире. (салойтас ёкалду кос.) Уегс]. амев ЕзфВ. Т, 1. 00тос 0 

Арта Еле ито т 'убкй$ Ехилду коб ёпт ишобу хрбтиоеу. 

Ко]. 56.] 
Весю. Тет50. 

пефоэо м... ...бмиеео 

р> пжюх... (9=) ми озч(©) 

соломои (т)е евоА пе 

20 мм... ...порма 

озците =... ...и 2) ми ци 

пееущаи. .. ...оп миеч 

бе поха... (м)обе . 496 

жнобе ‹ еч... ...отоз и 

оте сарх... (ищ)ире м 

ецетсхо... (пуиА жен 

тедуэхи... ...пории 

ецонает... .. фе ии 

Сущаиноо. .. (ш)ире мпиА 

ре ЧН. ...ее ме 

мсашч... (©)м мбу пе 

нов. то сперма е 

ма ми... тотал 

онтархом (©)хмобиеб” 

‘шаита... («ар те тпор 

04: ино... (мух: ато от 

ле иточ (мита 

отец: 

Ги 1езет Тех{е Бешегкё Возз1 (раз. 96): «0 диезю родйо ё титазо 

чт 5010 татитето сот 4ме соотте @ ею, ипа пер ао, Райта пеф тове- 

8640, е диезфе атсота сот Фасите, соте $ че4е ааЦа газстглопе, т диая 

ие [е Итее, созассйё поп 3010 16901 сре диеяе росйе рагще: 

Байотопе @1се.. .залега, 1а зиа апита алтейса...41 ша е 41 гоуте 

ё сапза 1а Юютшса21оте...1 зпо рессафо.. .сотапад а1 Яо а’[згае.. .пе 

Во! а’[згае, 11 зете зато поп 31 рго#ап1, пиреггосЬё ипа ргоапла2юопе 6 

1а, Фоги1са71опе.» 
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Мепп ухи’ абег еп Техё её\уаз пайег Бебтас№ еп, з0 з6еВф ез п 

етзе еп п1с0ё 30 зсИШшш, ме ез Во0з51 зеВИаегё, 4епп ег 18886 э1сВ 

решаве уо1$&п41< ВегэеПеп ипа йфегзеёиеп. Тсп егоёпте деп Техё ю0]сеп- 

Фегшаззеп: 

Вес. 

1 перозо и 

ра иж [е | 

соломои 

20 мм[ое: 2 е]| 

5 общите =[м] 

пе сущаи 

беп омх [в] 

2елобе: е4[2!] 

оъе Сар 2 [е] 

10 ецетехо [м] 

тедузжн 
сцонлет. 

ЕСушеьнбо[пч] 

> е чиат[ооэве | 

15 исаша [м] 
806 . ато 

м ин[еч] 
онпарЖен[та | 

шаитч[тоз | 

20 204 . имо[ве | 

ме иточ 

теца 

Уетз0. 

1 [оэмо |6 мпеео 

[оэ| ми оъч[о | 

[те ево^ пе 

[т] пориза. 

5 [ми] н[ме]| ми цу 

[о |оп миеч 

[обе . ачефи 

[ето ото и 

Пишу ире м 

10 [м нА. жен 

[ме] порин 

[м]юпе ом и 

[м] ире мина 

[2е] име о 

15 [©] м мб ие 
сперма е 

тотоа 6 

[о] хмобмеб” 

[<ар]| те тпор 

20 [з* ха - ато ох 

Грета 

ТП1езег Раззиз 136 афег Чайег уоп Пщегеззе, умей ег тейтгеге ВШе]- 

збеПеп еп{1 86, @1е апегуе! с п1спё егваеп зша, пашсв Ргоу. 6, 30. 31 

ипа Оецё. 23, 13. 

Ге егзе @1езег КеПеп, \уе]еВе п1сб6 ешша] Бопеш1зсЬ етра№еп 15%, 

але: 

Ргоу. 6, 30. 31. отциие &[м| пе еущамоеи ото [е4хлобе. 

еч[2озе сар ж[е] ецетаю [м]тецуухжи ецовает. 31. ехщаи- 

бо[пч] ^е цнат[о6е] исащЧ инков. ато ич{ ни[еонпаржен- 
[т^] шаитч[тоз]2<о4: 00 Эхдиослоу &9у Аб пис хАёттоюу, хАёттеь о ма 

вито уу Фоуму памфу” Еду 0= &ЛФ, атоме толАаоча, хой паута 

пи опаоуоутах оитоб боис Сббетои Битву. 

Гле апдете 5\еПе 13% №ю]сепае: 
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Лецё. 23, 17. м[ме] порин [ш]опе ом м[ш]еере МииА. етотаа в. 

сх ото пер" @то Зууилеоюу Тобол. 

ег Вафе 1сй аз ипуегзлаЙсве оитаржом ешеп4ег пп ег2817% 

ти онпархоимта (51%00уто)). 

Ейг и[ш[нре миших. 1езе ен м[ш]еере мизнА, Зоуатёоу орел. 

Ео]. 58а 20-21 и. 1—3]: 

< 
щам тшеере 

етрессо 65 

етеронос 

есомо. 

Н!егхи уегё1. шап: Тлеу. 21,9. эс тщеере мохроме мотинб. 

есшаисюо смеспориете прам Мпесаот итое петхоом ммоч. 

етероко ммос ом отиоот. ип Бепепифе ш 4ег Веуце 65ур1. Х, 

159: ершаи тшеере мпотинё пориетхе етеровос ом откоот- 

Ко]. 60" Б1—18]: охи охнох мих ере отом мм етом ита- 

Фос масотм етесми мишире мпроме исеег ебфоХ . иеитахегре 

импетнаноуц етанастасме номо. иемтахере ме импееооз [ез- 
хиас|та[сис ивргеис]. П1ез 156 еш эбтИеВез СИаф уоп То. 5, 28. 29. 

Плезе Уегзе зш@ т деп ВфеЦехеп п1сВ егпаЦеп ива арег 156 @1езе {ее 

ит 30 \егйуоПег. В.0331 Ва п1сВ& сезепеп, Чазз Шег еш ВШеесНаф фей ипа 

Чапег деп Зе из ез Зафхез ипего&2 ип@ ипбБегзей2ф се]аззеп: <..... аб 

даеШ, спе зопо пеПе фошЪе, п@галпо 1а уосе 4е] Яо 4еП’ чото, ей 

изстгаппо #аот!; диеПе спе Ваппо орегафо Ъепе, а4 ипа, г1зитге71опе 41 уца, 

ша диеШ све Ваппо орегафо тае............». 

Га уего]еспеп 136 ха 1езег Б\еПе посев Возз1 П. 4, 46. 47 (116) 

.....еитахере мпецотощ етомастасес м......ма{ мат ..та 
петота\{ ом пеооох етммат. ато ичр-оото . нентазетре 2 е 

миетамосте ммоот ето посто сте мнрусс ма пох.... петохмосте 

ммоЦ ми оенкеАхиег ехощ. «дпеШ све Ваппо ао Ла зиа уо]ош 

а@ ппа т1зиггетопе ..... е ага 1ото ш де] с1огпо зесопао дчеПо сВе 

атпа (2), е гатА @1 ра: ша адпеШ све Ваппо #а 1е созе све ЕсИ ода, а4 

ира г!зитге7опе ...... е ага 1ого зесоп4о диео спе ой1а, ей ащеге то е 

гро] а2лопе». Оп@ хат 2\еНеп «1зитгетопе» Вп4её лев @1е ВетегКипз: 

«П 4е50 сорю @1се: ехзамастасе иврисле, све фгадойо 1еЙега]шеще 

зиопа: а4 ипа 7азитгеоте фибйгще, озза рег еззеге ота@сафо, уо]еп4о 

©10ё те спе и г1зизсЦегаято рег еззеге ота@сай, 1 сазы аеПе 1ого 

Бпопе ореге, 1 рессафог1 @е1 1ого ресса». П1езе АпшегКипе 15 афег салат 
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0134 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

йрегЯ 5510 ип@ посв ати п1сВё ам Р]аёхе, @епп ез ищегИес% саг Кетет 

Гуе!Не], 4азз Шег еше Апзр1е]ап алЁ @1е ебеп апсеЁ ге Ве] ее 156. 

ег Техё 136 !ю]зеп4егшаззеп ВегхазёеПеп: [м|емтахере миечозошщ 

етамастасе м[омо]| ич{ мат [вата петохащч (= иетохоха Ч) 

ом перооз етммаз’ ато пар-рохо° иентахере 2е имеитцмосте 

ммоот етанастаее ивраее мч{ф мат [ката| петохмосте ммоч 
ми оеннеАхиет ехощ (. В. «[Ез ууег4еп ВегапзКоттеп алз еп @таЪеги] 

@1е зетеп У\Шеп сеат ПаЪеп 2и ешег Ацег%еВиие (бухолоос) 4ез Тле- 

Ъепз ипа Ег та Шшпеп себеп сетйзз (хотя) Штеш \УМШеп ап ]епеш Тасе 

ипа Ег эта шевг ип, 41е афег се фап Пафеп уаз Ег №2356 — ха ешег 

Ачетзфенипе (хуйстао) 4ез Семей (хрюк) ип@ Ег \@ Шпеп сеъеп 

сешйзз (хот) @еш, \маз зе Ваззеп, ип ха]ге1свез апаеге [ле (^0ту». 

Алтш Азагоск роозо уеге]. Ерйез. 3,20 петехбом ммоЧ еетре 

морозе об мим. пФ Е биуаиеуф Ото пати пооии ИтЕбЕХТЕО оо. 

Рас. 90. — ег {Мей Во331 ш 4ег Апшегкипе посв еп Тех ип 

@1е Орегзеиитс уоп мег ВАМеги п, @е иппиеШаг ай Ро]. ХЬУП 

(Ог. 4. Ег. ХУП-н 0г. 5. Ед]. 7) Юееп; 4авег эш@ че а]; Ео]. ХУШ 

ип ХЫХ 2 Бехесвтеп ип@ шйззеп 41е ЗейепхаШев р<.р>:ре.р= се- 

1а5ё Вафеп. Ве! ет егзёеп @1езег ВЙАег Ваф В0531 Весфо ипа Уегзо ует- 

уесйзеё ип@ еп г1сПсеп Илзаттепйапе 4ег ет2ешеп Твейе пе 

егкапий. 

Ео]. ХГУП зеВезз6 ш! @еп \Момеп: > тоз>м ас ищире шаков 

ет мохсотме инр печиримлисе. х ир шопе мпониром мпемто’ 

еёол. 

Ко. ХЬУЩ (Ео]. 1), зо жей ез егваКеп 15%, 1алёеё пасЪ тешег Ап- 

отапипе №]сеп4егтаззеп: 

ЛОЗА 5 доза моз офс ецсобк итецое. Лошон итере пмерснат 

коо семеотооте мотот > пиотте патасее ммоЧ офоц ацмох же 
ние имерщомит кыф енецеооте ицтано итечое . итерецихт ме 

МО о бобов ово а 5 

ТЭО 05 ооо вов (Понт мзоум ас ви етрецтахц неамар хе 

миецмо» иее имецения ато оз пе ита метммат ааЧ ачката- 
Хорие ммоч си озсоатг ехримеете ща семеро же ие Лат р тег- 

блимот и мпарано........... 

Уетзоань ыы ЩыЕ- 2: мозкоот ишммо’ ероти мпемто ебоА 

минозте . фомоос ом ода итерецеоозти еёфоХ итецб12 самаоте 
итиотое минозте же ие > имасе пошеч ево ом теоти ева.... 

Тето Ъ........фи тмите миАзос же ние Ахат егме. н етод- 

ма ехоф етыфотое мижове еёоХ ом пАзос пара печмища: 
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оомогос ом озтае прро’ачто^ма ебов ефоти еприе мисхосвте стае 

шотоние еораг......... 
Дазз им1зепеп ет Эс Шазз уоп Ко]. ХЦУП ппа Ео|1. ХЦУПИЁ ет 

Глзаштеппап резбейф, сев апз #0]сеп4еш Вегуог. 

Ез 156 писНё эсВууег 21 егкепоеп, 4аз$ @1езег АБзсВий уоп Тадаз ип4 

зешеп @ге1 Эбвпеп Сег (”Н2), Опап (АЗуху) ива За (Уудфь) ива уоп 4ег 

Тратаг (9хихо) Вап4е!, @Бег @е ипз Сеп. 38 Бег1е\её га. Р1ез Сарце] 

156 зай11зсй п1еВё егра{еп, уг Кбопеп Шег аЪег аа Стипа 4ез БопейлзсВеп 

Тех{ез ип@ апз деш Ипзаттепрапое еш1ее$ егойптеп. Уег]. Сеп. 38, 6. 

& юу> ас 61 позе инр печшори Ммусг 6пеераи пе эхмар. ха 

ЕЛаЗеу Тоббас уиусдка “Но тф поитотекф витой, 1 буоша Фашар. 

Оег ЭсВиз$ уоп Ео!. ХОУП сей апЁ @1езеп Уегз хагаск ип \мт 

Кбппеп Чепзееп зав1а1зсВ ВегзеПеп: > ох ас 2<г мохеогме мир пец- 

Шри ммусе епесраи пе еамар. Оаз \еНеге: & ир шопе мионирон 

мимто ебоА себе ап Сеп. 38, 7 хигйск. П1езег Уегз 1албеё: (`оП.) 

аЧшом: ме ихе пир пшори Мм пютрмае ецохох Миемео 

\и5еие отоо ачзоевец иже фиоз{. Еуёуето 6 “Но пролбтохос ’1о0ба 

10У 00$ Ёудути хурюу, хай бтЕХтеуЕУ оутбу 6 еб. 

АпЁ Сгип@ @1езез Уегзез ип4 аз 4деш Ипзатшепраюсе Ебппеп у’ @е 

Гаске 2м1зепеп Ко]. ХЬУП ива ХГУШ егоёпеп Ю]сеп4егтаззеп: > ир 

щопе мломирои мимто ебоА [миховс ато & пиохте патассе 

ммоЧ аЧмот ме ние имеоснат] мох обес ецсови итецое. Лопои 

итере пмеосиаэх воф емегооо5е мозот > пносте патасее ммоч 

о аЧмоз хе име имеошомит воо емецеоюоэе ицтано итецое. 

мтерециат ме ибу пет. .... 
Ижзевеп @1езет Егасшеп ипа Весфо Ь 18536 ев Кеш ашесег Хл- 

заттеппале регз%{еПеп, обоев №1ег посп 41е Еогёзеёхипе аетзееп @е- 

эесЩе №106. Ве! В0531 5 её Шег: ээх ох пе ита метммат гач: 
«е деПо све е2 {есе.» Н1ег 136 осй оз зсПег АБКйгиапе Ёг охи (005) 

ип пе ита 136 ш пеита 2а уегЬш@еп; аш ЗсВизз уоп Весю Б звеВё: же 

иие Лаахт р тетблимот к мпарано....... «асс1оспё пеззипо Ёасеззе 

дцезёа шогёе.......» хи мпарамо...... зша ппбегаскясвыев ве- 

Ъереп, 2 к 156 абег ш 2т 2а уегфеззеги ип@ 20 блимоэ` хи девеп; ут 

Вафеп №1ег блимоэ2ет; аз 1её24е \/отё 156 ха мпарано[мон] (пхобуоос, 

ри егойпиеп. блимохжт Бейешбеё «Усгейисите, Уеги1зсВиве, Уегкейт». 

Ез 156 Шег ебеп уоп ег сезе{ёи\14юеп Уего шие @ез бег ип@ 4ез Опап 

ий ег Трашаг @е Ве4е. Уеге]. посп аха Со4. Вогэ1апиз ССХЫ, 

раз. му с01. Б. з3— ми а. 1—10: 

С щже & ихове офтё мир. ми атиам . етбе же сущаиет 
стих{ сперма Итетеотме . шатиоот мпетсперма вораг ехм 
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као. етм{ мпезсперма итезсотме. & пнозте патассе мишори 
&Чмот. а50 имеосмат & пмозте патассе ммоЧ ацмот: ^^ Нах 
сар сом смат ме. ахо ишире мппатриарне юу>ма ме: а5® 

мтахр па! аи ос паеос пара фуъсит. 5АЛа же исеозощ аи е{ 

мпезтсперма итехсогме стозиохе мпрьи миеитачмох. ато мие 

пноэте {со ерооз: «АЛа & пшаее шопе мпопнрое мпецмто ебоА. 

аЧоот ммоот: -> Мейе, ег Негг {604ее 4еп Сег ив@ Опал, жей, 

а1з ме №то1епоеп, 4а55 з1е Зашеп (стола) сееп зоШеп Шгеш \еШе, зе 

Штеп Башеп (сперме) еп Меззеп ам @1е Ег4е, ит п1еВф ха сефеп Штеп 

Вашей (стёоме) Шгеш У ее. бо зсШиз (полассем) еп егзёеп ип ег 

зватр. Опа аеп имеет зсШиае (полбсоеу) (046 ип ег з{атЪ; ели (хо ус) 

зе утагеп 7\уе! Вгййег ип@ @1е Эбнпе 4ез Райтагевеп (пало!) ада. 

Опа зе Ваеп аз зебапт п1сВё а1з (65) еше у1егпабйгИене (поой фболу) 

Те1Чепзспай (пдо<), зопаеги (5^/^4), чей зе шей моШеп Штеп Зашеп 

Штеш \еШе сефеп, ит апаг1с еп 4еп Машеп Чеззеп, \у@]сВег сезфогреп 

ууаг. Опа Сбой зсПоте тег п1еВф, зоп4еги (#&/^/) Чаз \Могё \уигае п1$з- 

Шо (поууобс) уог Шт па ег &64ее зе.» 

Аш Але уоп Уегзо а 136 егваЩеп: ......21 мозноот ишммо’ 

ефоти мпемто еёоА миноэте. П1езе \Уоце Белейеп з1сп ойпе ее! 

ап! МааЪ ип АЪ1Ви, 41е Ъе14еп Эбйпе Аагопз, \02а шап уего]. Геу. 

10,1. ах ишире снах изарон > ав. ми ^Мот> а пота пота 

т итечиотри. ацтаАе шотоине ежфот” аухт вооти мотвоот 

ишммо миемто еёоА мижове” емие пхоес озеосломе мат 

етёията. Ко Лабоутес ой 600 10} "Аарфу Маба8 кой 'АЗ1о0б Екаотос по 

порйоу ийтоб ЕтёЗикох &т’ идто пбо кой пЕВа)су п’ мото Зуи, кой 

тооспуЕухиУ уху хоро пор &ЛАдтрису д о ТоОбёТаЕЕ 20605 яблок. Ут 

Кбппеп 21 Ап#апя егойптет: [оомоос ишире смат изхрон &> аб ми 

^6105> итероэ|. УеНег 156 уоп Озза (0%) @е Вейе, \мо2а шап уеге]. 
П Вес. 6,6: (о.) ооо аЧеостем тецхиое 660 иже ода Дн: отое 

ите ф{ етломо Амос. отоо ачамом ммос. хе ме аЧ{6Аао мас 

ие пимасг. хо ЕЕётиуеу ”О(& ту хех йтоб т} тИу жВютду то 9500 

холас ЕМУ читПУ, Хой ёхритисеу мйтИУ бт пеовотаоеу мотИУ 0 4665. 

Пег Вег1ей& афег Озза, сей пос ап! Уегзо Б жецег. апп \1т@ посв 

уоп дет Кбшее Озза (ОЧ =”АСар! с) еглаВ, уоха шап уегс1. П Свгоп. 

26, 16 Я. — ХХ. 26,16. хой &6 хомохусеу, УфоЗи Я хооб и солод 100 ка- 

пафдеоси" хой ПОхиоеУ У хор Эеф айтб0, хо! ы5ПЛЭеУ Е пб уаду ху 

Эурийсои ЕтЫ то Эуочисттоюу ту Эурионатоу. Уоп 4еп Вйейеги ег СВго- 

п1са 156 пи Зама1зсВеп п1сВфз егра\еп; уг Кбопеп афег ачЁ Стип@ 4ег 

ГХХ 4еп БсВазз уоп Иегзо Ь егойпет 2а: [е%м петсгастирион]. Оег 

Вег1с В сейф апп посВ алё Ро]. ХМХ ег №3 парх печмища. 
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Ео]. ХЫХ Весю 6 1езеп уг ищег апдегеш: ваг сар мотсис 
иномоеетнс офи етоотох нишире мии ецхо ммое же ниетое 

срецмозте монттизти" оу>е рецмотте ог рецетрвосие.......... 

\а3 ап Оецёф. 18, 10 хагйсксей$. 

Пег Тех уоп юП. ХЬУШ папа ХШЫХ уегрипаеп ши ет Зси35 уоп 

Ео1. ХОУП 18836 с пап №0]сеп4егтаззеп пегэбеПеп: > 105м ас пшнире 

упавов жт мозеотме мир печшримлиее” = ир шопе мпомнром 

мипемто’ еёо^ *[миоес ато а пнозте патассе ммоч замот хе 

мне имерсиат]_ мох фос ецсови итецое` Лошом итере имерсмал 
ко еметогооте 1 мотот & пнохте патассе ммоч оч амот 2е 
мие ет вое емецеоохе ицтако итецое’ итерециах 2 е 

(понт мозрмае ни етречтаач иеамар хе инецмот нее инецениз" 

ато оти пеитх иетммат аа ачкатьхорце ммо фи озера 

стримеете шо емео хе ние Ахат р тебимохжт мпарано[мон] 

ооо ооо ооо ооо ого ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 

[фомотос пщире снат иааром а 56 ми &ыот> итерох]хиу ноэ- 

вофт ишммо’ ефоти миемто ебоХ минозте’ фомогос ом оза ите- 

рецеостти еёоХ итецб1х. еамаоте итиШотое мимотте хе ие > 
Е? ть т 

имасе пошец ебоХ ом тебши ева”... еее енние 

ои тмите миАдаое же мие Аллат еиме’ и етоАма ехоо етилВотос 
А; РЕРИЕВ Е, . = ? ми2ховс еёо^. ом пАзос пара пецмиша’ оомоос ом оутае прро 

эЧтоАма ебок еоохи еприе мпхове етхАе шотоние сора 

Пе ИеО ето тнт] о ое, 

[©5]ом мум’ мие пиозте {со ероч хе ние веоза тоАма мииеоч е{ 

иеЧото! еооти епма етотаа пара пецмиша’ атетиегме бе ® 
мамерате ее меммове иемтахтре пемаое сбок’ марипот ебоА 

в; . ооо оо .о ° особо бое боб о сою Фосбсобоо особо сосвосвос 

тиршммо етекАиромомно имемеготе кат сар моэзсие пиомоеетис 

офи етоотоз иищире мил ецхо ммос же иметое ерецмозте 
и ти: р ОВО ПР ОКВ о монттнхти” озре речмозте ог рецетрбосне : 
ооо ма о ооо ооо ооо ое 

=> — 55 м — -. 

итахмооще [са] ом маг ибу иоеенос маг етере пхоеге изчитот 

ебоА. оатетион` хто инао ацхоом ммоот ато а пихо местоох 

т . ЕЕ С Зеро ма мпрегре бе катароот° ном офои 

ао То еее ее аа ке, ее ее ее . а о Ка, ар а ел 

Ист.-Фил. Отд. 319 10 

Ро. ХГУИ. 
6: 

ЕО. ХГУПТ. 
4 (5 

Е. 6. 

1% 62 

7. 6. 

То. ХТАХ. 
КБ. а. 

В. 6. 

Т. 6. 



0138 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

{патолма ита2оос итегое 2е роме изм еччг ммечшире возт ерх- 

тох инрецмотте нушове Азат аи епетпросемессе Ммоох иима!- 

мом" епма 2хе етрец[ч!| инекшире ерё[тоз инрецмозте].-...- 

«Та4аз, 4ег Зови 4ез ТаКоь пайш еш \еф г Сег, зетеп Етзёее- 

Ъогепеп. бег \уаг@ п1ззЁИШе (поууобс) уог дет Негги ип бо зсШая 

(потбсоеу) Шп ип@ ег збагЬ, ап п1ейф ег хмейе зфегбе а1з (65) ет 

сегшоег уе ]епег. Мип (Лоитоу), аз ег ижеЦе 4епзееп \есеп пасйе!- 

{еге, зсПие (полаосву) бо Ши зе134 ипа ег звать, даши! шеф 4ег аге 

паснешеге зетеп \есеп ип@ уег4егре же ег. А1з (ег) аЪег (5=) зав. --: 

по Негхеп 4ез Ладаз маг ез Безсоззеп, Ши ха сефеп 4ег ТвВашат, Чаи 

ег п1сВё звеге уе зеше Вгадег. Опа \уаз ]епе се ап Вайеп 2е1епее ег 

ап (холоуао ау) ш ешег Бепг! ха ешеш @е@йсв 53 613 ш ЕзеКец, 

Чат! шешап@ ешсоеве 41езе хезебимиАтсе (паобусиос) Уетт4иис . . --- 

Пезо]Ле1спеп (бмокос) @е 2\е! БбБпе ез Аагоп, Майа ип АБи, 21$ э1е 

ет Неш@ез Еепег ВшешЬгас№\еп уог 0%. Пезо]елеНеп (смо с) {егпег 

Озза, аз ег аизутеске зеше Напа, иш ха ег#аззеп @1е Гае (ж«т6<) 

Софез, меП баз Вш@ уош \есе абумев - --- еее. 

ш 4ег Мще 4ез Уо!кез (^6<), аш шлешал@ ез \1ззе, ойег засе (ло\ш@у) 

ла фегайгеп @1е Гаде (х.Ветсс) 4ез Негги ааз Чет УоЩе сесеп (паса) 

зете \Уйгаекей. Пезфесвеп (лос) {егпег Озз1а, ег Кбшо, уасе ез 

(со\и.бу) шптештасевеп ш 4еп Тешре! 4ез Негги ипа \МевгацеВ дагхафгт- 

5еп апЁ 4еп ВёлеНегаЦаг (Зуолхотиовоу) - + еее еее еее нь 

]едегтали; пс уегзспоше п Со, Чат 1106 еш апегег асе (толь) 

пасв Ши зе дет песет Оге 2 паНеги себеп (пар) зеше Уага1оКе!. 

Шг Ва егЁайгеп пип, о шеше Глефеп, 4а3з ез ипзеге Зйп4еп за, хейспе 

ипзеге Глефепз2е1 абпейшеп шасйеп. Г.аззё ипз Нтейеп уог Шиеп...... 

ип@ уг епбгеш4еп ипз 4ег ЕгЬзсВай (хАурсуси!») ипзегег Уёег, депп 

(хо ‘у4о) Мозез Бейевф деп Кзшаеги Тзгае], ш4ет ег зрг1еВ% 2150: Оазз 

1106 сеРип4еп уегае ет \Уайтзасег ип@ Иапфегег - -.---.--:.. 

Фепп (0) ааЁ Шпеп зш@ сеуапе @1е Нееп ({9уо‹) у@ейе 4ег Негг 

апзгобеп уоШе уог еисв; ипа @е Ег4е Ъейеске зе ипа @е Егае вазе 

зе. Тваё пип 0166 \1е (хала-) че. УЯг зез6 еее. 
ОА ЛОВИ ОО рол о во ОО РОО Во о. о ©. бы о аа 
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1сВ жег4е ез уасеп (то ибу) хи зргеспеп 11 @1езег \Уе5е: «ЛТедег Мепзсв, 

уе[спег ргшоё зеше Мешеп Клшег ха еп \УУайтзасеги, ип{етзсвее 

мен ш п1сВз уоп 4епеп, еепе 5е дагргшоеп (поосеуЕухои) Чеп Оётопеп 

(болеу); апзфай в афег (5), Чазз Чи Бги2зё еше ЗбВпе ха 4еп \Уавгзасеги 

Егашшеп$1 ге] 2541у1 а Па паф1у16& 41 позёго Э1епоге С. 0. 

В.0331 П. 4, расс. 56—62. Орегземлаие расе. 119—121. 

Его%. Г 7—18]. ищом . ми нение 

ее мае, 

Жим . ми мохАате 
316 

певАхста ми ивеуо 

ое. мрю (ом) етом м 

И: ить (м)оот. 

(раз. 119). «Г’езёаке е 1а ргипауета, 1а пеуее...... ВОИ Бо о 

51 иесеШ е 21 ат апипаЙ спе зопо пеПе асдце». 

ег 156 4ег Техё ши! Э1евегВе хи етеп@егеп ип хи егойпяеп 7и: 

пом ми [мооз|е. ме 

пеар . пе [2< атще ми | 

Жюи . ми пралате_ 
пекАхета ми мкезо 

[^^]ое . про [ок] етом м 

[ме ми| итВ [м]оэ. 

«Оег Бошшег ип4 4ег ЕгаВис (&5), 4ег Бейпее (уу) пп@ 4аз Е1з 

(кобста/Л Лос), @е МепзсВеп ип 4аз Улев ипа @е Убе] ип @е апдегеп 

Тыеге ((боу), 41е ш 4еп. \Маззеги 814». 

КИай тестом 156 меНег мехом 2 ]езеп, уего]. Рз. 148,8 з. ищеп. 

Гл крустоАЛос аПеш уега]. Н10Ъ 38,29. ере пекрустаАЛос’ ме 

них еёо^ ом им. —Рз. 147,6(17). ециохоее миекрустаАЛос иее 

моэ\уомос. , 

Га ирустхАЛос газаштей шй зом уего]. Н1оЪ 6,16. мее моэ- 

хтом: и озирустаАЛос ехчебфр. — Рз. 148,8 (3. ищеп). 

Вай мрю..... 136 мевег иро[ме] ха 1езеп ип@ эеЦег 156 27а 

[мя] мт@[мооз]е ип егойптеп, еЪелзо ме [2 атце ми] нохАате з. меЦег 

ищет Рз. 148, з #. Её зе (ом) 1езе 1еП оон] ((боу). — Диг вашей 

М еПе 1—21 #: [ито]оэ” ми мат ми при м ми пооо’ ми исоот" ми 

ищи итеюще’ ишом ми иеар’ пехюм" ми пенАхста[АА]ос’ про 

[ме мм] итбнооз]е. ме[жатце ми ногЛате’ ми икезо[ом] етом 
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мооэ" итов [па |хове ав[т|^мооз тироз" «Пе Вегее ппа @е Нйзе] 

ип 41е Боппе ип 4ег Моп@ ип 41е К\егпе, ива 41е Вёаше 4ез Ке@аез, 

ег Бошшег ип@ 4ег Егав по (&%0), ег Бепее (хиюу) ип@ Чаз Е1$ (хро- 

ста ^о5), @1е Мепсвеп ип 4аз Улей, аз Се\уйги ипа @1е Убее] ипа алев 

Фе ТШеге (С6оу), @е ш 4еп \\аззеги 5194; Пи, шеш Негг, Ваз зе аШе 

сезспайен». Уегё]. Рз. 148, 3 Й. пноот техаЛаза пехлюм ми пекрэ- 

ста ЛЛос° пепих незтих етере миечшае’ ?мтотаи ми набт 

тироэ’ишни ет{-кариос ми инехрос’ иеенром ми итбнооте 
тнрох’ ижатце ми поаЛате ес. пор, дбЛо(а, умоу, хоста Лос, пуЕбша 
хат: 160с, пи поюбуло тбу Лоо йтоб" та брт кой паутес Вооусь ба 

харпофбри хой паи хёбоог 1 то, Эта ой поула тб, хтпуи, Ерпето хо ПЕТЯ: 

ТЕСТО. 

Ег. Г 48. 44. (рас. 56). 
ое 
‚ а тор 

156 хи егойпяеп 21 [в |о<[мовр|атор (хосмохобле5). 

Ег. Г1.—Латюи пр. . егоёпие ха [пгА]Аатюин ир[ро]| «Кб сз- 

ра]аз». Уеге]. офеп рас. 0100. 

Ег. Г з3. 34. (рае. 56). & не(гтоехе) 
рец (по) 

(рае. 119): «ОВ! даезе Газсле т1сепега{т1с1!» ПОлезе Егойпииис зепешё пиг 

досв тес№ хмеЦеТай, епег Кбише шап Мег иреч2е[ро] егойпхеп ип@ 

@Бегзевхен: «О Шг зестесвеп \шаеш!» Масв Воззгз Егойптипе Кбпше 

шап пог Бегзефхеп: «О, №г себёгепаеп УМладеш!» 

Ег. 1 20—81. (раз. 57). 

20 © зосиф имт ом охме 

кагос пол петми[ща | 

Лонбадонт. мех та [во] 

прамще ет мха. мте[тма| 

смамаат 30 ме. 50 м 

25 пеумиос щинре. 
Нег Вафе 161 29—30 егойёп7% 27а: мте[хмх|име` «@езег Агё, зо]ерег» 

ип@ аз Сапхе 156 хи @Бегзееп: «О Фозерй, 4и сегесвег (бёхолос), аа 

еегег Сте1з, и сезеспеег Илтшегтали, @и ейтмйг@сег (сему) ш 

Матвей, 4ег угас 15 ейтез зо]евеп пива \уип4еграгеп О1епзбез (бохоу{о). 

Вт. Мет. 2. (раб. 57). ес ато па 

моэ`те’ 

156 2и егойливи 72а: [пао]|ее ато памохте’ «Меш Негг ива 

теш (0%. 
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Ег. ПУ 16—22. (рас. 57). 

ме тапро и (о) 

пАзтоиити [с] томе. ми 

мат ето 6 м пе(эА)ае иш.. 

ооо (е о еее: 

Н!ег 13% га егойпиеп: 

пе[э хе иш[оз] 

[со^ич] 

4. В. «Оле Р]абопкег (ПЛалтоути<), у@епе зргесВеп ш! Штеш Миапде, 

уетёВ сезсВ]оззеп 71 \уег4еп, ип@ п Штег Иппое, уег В абсезеви еп ха 

уег4еп». 

Ег. Пт 28.24. (рас. 57) 136 г: ас(к)о(Юимег эс[в|о[пхо мег 2 1езеп, 

Й. 30. езсо[тм] И. 32. жоо[с же]. Оаз Сапхе 136 ха @Бегзейхен: «Зе 

р#о® епейсвеп Отсате (хоухум) шй Тозерь. Ме эеШеп 4еп Заёй ал 

(боушаил ем) шй НаШе Чеззеп, зеевег $ (@1е Р]афопег) эВ ипбегмуй 

(опоВ&Лем), 4ез Бабалз, (оБз]е1еВ) зе Вбтёеп, 4а5з Чаз ЕуапсеЙит сезас% 

Ваф: Тозерв афег егКапт(е 1е плсйф, 61$ зе Шгеп Зови сеБаг». 

Ег. УГ 24—43 (рас. 60). 

тноб’ Миа етсе ита пиозте ите ем миоме слти инове етош 

етозере ммооз` перетое ми зратос’ ми (сте)фени ми ахрими: 
фогие мен поитох омохщене > техпаще ое (хи) иехерих ом 

ис.. мос и 

тАаЧшопе 

фоепте хе < ©®> 

У сое 

В0$31 Ваф @1езе пиегеззашее Э{еПе пиеВё уетзап4еп, а ег зе пог 

15 «Ашгше» @Ъегзеб. Ге ег 1еётбеп ИеЙеп зш@ аБег хц егойпиеп ипа 

(аз 2е 156 ш > е 27а уегфеззеги ип@ уг еграКеп: 

ис[зе мос и 

тачшеогпе: 

фоеме мела ©> 

Ла[сса омкот | 

Ез 136 Шег а]1з0 уоп етет Етафефеп @е Ве4е. Паз Сапте 158 афег и 

афегзевиеп: 

«Пе отоззе ИйспИсиисе (поибеуок), \е]ейе Со зефгасВе Ва& афег 

Че Зе (полис) @пгеВ ге ха гесвеп Зйпаеп, \уе]сВе зе {Пабеп: Агаоз 

(Асабос, 1% Ел. 27, в. п) ипа Вегуфоз (Вурутёе) ип З4ервапе 

(Хлефаут) ип Апгше (’Ореги). Ве! епиееп ишег Шпеп збйгже р1б св 

Фе НАШе хизатшеп дигсь 4аз Ет@Береп (с=юл0с), ме]сез сезспай, апдеге 
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дасесеп (5=) мигает уош Меете (ЗаЛасс«) [уегзеШипееп |». Эа [омкоз] 

13 уеПе1с В ет асВ (такоох) «ме уиг4еп хегзбт® 2а егоаптеп. 

ег Вег1сЬф @Бег 41е ИХегз&бгипе узйтга посВ уеНег юг6оезеё 2; ап 

ешег Зее Ег. УГз #. (раз. 61) 161556 ез: & тех офи шопе мат 
итехнот. Н1ег 156 арег Чосй зепег хи 5946 оти 21 егойп2еп ип4 ха йЪег- 

зеёхеп: «Шг Етае фга# зоог6 еш». 

Ег. УГ 17 #. (рас. 61) фоегме езр-самос еух ... шеАеет ефози 

(индешире П/!езе КеПе 156 Бе! В0551 п1еВё @Бегзеф тб; 16сп егойпие 

еуж[1 моем] щеЛеет еоохи [си |ехщире’ пш@ @Бегзее: «зе уегалзва]- 

{ефеп НосВецеп (-тублсс) ип4 ЁАвгеп Шгеп ЭбАпеп Вгёлще ип». 

Паз Егабереп, уоп @еш Шег 41е Вейе 15%, 156 апеВ з0п56 Бекапий; 

Чаззее п пп Лабте 340 за, ш уеевеш #56 сапх Вегуф0з 2етз6бт® 

уит4е. беого1аз Сейгепиз (е4. Ги. ВеККег. Вопп, 1838) Г. 523, 22 #. 

рет1сввеф Ко]сепаез: То 18’ те овюибс мёуас &Уето &У Висутф тй6 Фом- 

ху с, Фс по пЛеоУ 175 ПОЛЕюс пес” Ез 156 Шег аз уме авг 4ез Соп- 

эбапйиз сетешё. Паззефе ЕгаБефеп мат аасв Бе! Твеорвапез (е4. 

4е Воог) Безевефет. У” г 1езеп 4огё (Т, 39) Ео]сеп@ез: Тоулф т@ Ётеи 

оо .об ‘уЕошёусо шеуаЛои &у Втоуте тй< Фоме, пб плюлоу 11$ ПОЛЕ 

петтохеу. 100) 

Те &г1оеп ш ипзегет Техёе сепапщеп Огёзсвайеп 1аззеп зе х1е]- 

1е1свё о1]сеп4егтаззеп 1Чепйс1егеп° эратос (’Арабо<) 156 мешНей чевег 

Че 346 Агуаа (Ех. 27, 8.10) — [сте]фени 156 мабтзсвешИеВ Улефами, 

еше Наепзаа ш Рарасошеп, 4аз Веиисе Оот{ З4ерпап10. (Раре). — 

атрими 136 уегта Пен ’Ореуя, еше Гизе] Бе! Аеймор1еп (Атг. Рег. шаг. 

Егуйт. 4), ]е424 Оеззеф ойег Уз1еп а; зо Шезз паев РИп1аз Н. М. 5, 

14, 15 апсв еше дег мб! ТоратсШеп, ш уе]спе Та@ёа ешсе ей маг. (Раре). 

100) 7. Е. А Пав Бевш1а6 ЭЗа@еп аБег ЕгаБеЪеп. Тле1р2. 1875, рас 146. БЗевш1а6 

зеё2ё @1езез ЕгаЪеЪеп ш аз Табг 340. — К. Е. А. уоп Но#Ё, безсыесь ве ег Чотеь ОЪег- 

Пегегипх пасвсеутезепеп пафагИсВеп Уег&пдегипсеп ег ЕгдоъегЯ&све. ГУ. СВгошЕ @ег Ега- 
ЪеБеп ипа Уп]сап-АпзЬгасве 1 ТВе1. (бофВа, 1840), рас. 180. — Но зеё2ё аасесеп Чаззе Бе 

ЕгаБереп шз Табг 349. — Мал уего]. аха уаз ЗВ ш196 (1. 1. рас. 150 Е.) Ъешегкв: «Мал @атЁ 

аппершеп, 4253 дата] пп Огеше у1еШМасВ стоззе ЕгаБееп уогкашеп, @1е шап Бе! овпе т 

всьууасВ Безбеет Йеехуизз6зет 1е1сВ% ует\ууесвзеп Копифе. Зо ]апсе Ёаг @1езе ТангВипаегве 

п1сВ6 сеу1ззе Еге1отйззе дигсВ боппеп- ип@ Мопайпзвети!ззе азёгопотийзсВ езёсезе ва, 

утга @1е Ы1зот1зсве Кг аПеш зсвлуегИеВ пп З{бапае звеш, аБега а1е г1сВ&сеп Табтезха ел 

2а его ет». — Реп МасВже!з ег Ъе14еп \УегКе 2аг СбезссЩе 4ег ЕгаБеЪеп уегдапке 1сВ 

Негги Тис. Пг. С. Б$епегпасе]. 

Ла @е Вейе пасв АВапаз!з’ ВасЕКевг аз зешег гуейеп Уегаппипо, а1з0 пасЬ Чет 

21. Осфорег 346 (Веа]епсус]от. #. рго$. ТВео].3 11, 197) севаЦеп \уигае, зо уйгае ]а аз Табт 340 

али уот2аев раззеп; 2130 А\Тапазтав зрг1еВ6 ег уоп ешет уог Кигхеш сезсвевепев Ег- 

е1ртиззе. У1леПе1с Вафеп уг ез Шег пи дешзе!Ьеп ЕгаЪеЪеп 2а Вип, \уе]сВез ш ешеш Еп- 

сошпии ай А Тапазз Безснт1еБеп мт ип Ъе! уе]свеш ег Тешре! 4ез Ароо Затрейоптаз 

т 4ег Маве уоп Зее а, етзё гие ип у1е]е Мепзсвеп ишз ГеЪеп Кашеп. Уегс1. шеше «Корё. 

Егасшеше гиг РаёглатсВепоезсс Ме А]ехапатепз» рас. 23 #. 42. 
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Ег. УП’ (рас. 61). 

1 анов аки м 5 мах пов ис 

мат итмит .©.те них 

абрим итек (ото)озте оге(н) 

мала 2ее ес (мм)от.. 

рае. 121: «о Во ФоЦа 1а зегИиа 41 фаа шаге, регсВё сепегаззе 4е, са- 

тпаю а ртерагаге 1е пие у1е шпал а ше...». 

Н1ег 156 - ©: те аосВ з1еВег 7а [с ]о[&]те ха егойптеп ип@ 4аз Сапе 

ги ИБегзевхеп: «Геп епегще Фе Опёгасаткей дешег Майег, дашй зе 

@1св сефагеп зое пп 4и Бегсцеезё шеше Уесе уог ши». Оле Моне 

Бежевеп эс пафйгИсВ алЁ Товаппез деп Таёа{ет, уо7а шап уего]. Тез. 40, 3. 

Маыв. 3,3. Мате. 8,1. ТоВ. 1,28. 

Ег. УП" (рас. 62). С 
М опов хе 

ере пеоте6 
< -. 

.., оэте па! 

ТеВ <]алфе, дазз 4ег Техё Шег Ю]есепдегтаззеп ха етеп@1егеп ип4 хи 

етойптеп 158: 

лис 4. В. «Мег от 

им анов же 1сп, @а3$ аз 

ере пеоге® Галит Соез, 

[мии|оэте плат уте]спез @1е Эйпае 

[летиа чт мимо ег \е 414% 

[6е мивос[ мое] [ла пиг Котто? ] 

[миэ шаро! | Уего1. Ма. 3, 14. 

Ег. ГХ` (раз. 62). астооти и 

бт мара ом 

меосот... 

бов ето. . 

м. ом о... 

Лаз 13 Ю]сепдегтаззеп 2а егоёпиеп: 

астооти и 4. В. «Ез зап ап 

61 марха ом Мана т 

мегроот [<] ]епеп Тасеп 
бов ето[р1| ип@ 21е15 11$ 
[и] и оз[беин] Сергее е12». 

Уего1. Глас. 1, 39. 
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Егатшеп 1 Ч1уегз1. Раг&е зесоп да. 

(В,05з1 П. 4, рас. 75—81. ОБегзеииие расс. 125—127.) 

199, 16 

(рас. 76Ъ.). — в соло (рас. 125) «О Баюотопе 

О Е И Ь 
..тирох итсо баба аеПа, За- 

фт. титоом р1епиа. №1 @ ш- 

ммок © прро У1алпо, о ге, а уе- 
етренег ибо шге а4 а4огате 
ощт имма РЕшшапоее». 
мознА” 

Уеге1. Чахи Б1г. 1,24. (61 С!азса): озм омпараволи небо ом 

марфор итеофл»” Е» Эссе софа пооябо) Етиоттилс. — Аш бгипа 

Ч1езег 54еПе Кбппеп \/тг обеп иип8с36 еп Апйлс @ег 3. ИеЙе егоёпхеп 

21 [ор] ип@ @аз х уоп маос ‘теппеп, а130 маоо[ор]; аз г 156 абег 

эсНег хи [п|^ 2а егойпиеп ип ут етра еп №1]сеп4еп Техё: 

> соло «О За1ото, 

мои [п]а-нафо ди Негг аЙег 

[®р] тироз итсо Бепафхе 4ег \е1з- 

фто титоом Ве, у: гаеп 

ммов © прро @1св, о Кбшо, 
етрекег исоз да35 дп Коштезв 

хщт имма ип апе{ез6 

моэнА” Еттапаер. 

Ег. П: с. уего]. офеп рас. 066. 

Ег. Пу. (рас. 76). (пе) ач... 

шт’ ми... 

г инае. . 

мтоот’ ми .. 

АА’ 

Н!ег 15 успег хи егойпиеп: 

[аге!| «ев п сеКот- 

[ле]2ач [мтхото | шеп, засфе ег, ап7и- 

шт’ ми[еитаЧ] рефеп деп, у@ейпег 

2 ние [сна | апоепотшеп Ваф 

итоот’м[и из] шеше ОрЁег уоп шт 

64 ип шеште Вгапа- 

орЁег». 

326 



ВВ, Е 

КТГЕТКЕ КОРТТЗОНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУТ-— ХПГ. 0145 

Ег. ТУ" Ъ. (рае. 77). : 
| пеитач ..... Уоп В0331 пс 

тие ом т.... йБегзе$ 74. 

ме’ ато... 

ом течер.... 

миЧби от... 

ма ом п... 

мпечхп.... 

Пе \еПе 136 хи егойпхеп №Ю]сепегтаззеп: 

пемтач[ии | 4. В. «УееВег 5е- 

тие ом т[ече!] `_ шеззеп Ваё еп 

оме’ хо [пвао] Ниише]| ш зешег 

Фи течер[то] ВоШеп Напа ива 

мпаби оз[ма | @е Егае пи зе1- 

нач ом п[ма] пег Зраппе, ава 

меч п[о] Гаг ясй Кетеп 

Р]аф7 ап дег Зе 

зештег СеБиг®». 

Уег=]. Чахи Тез. 40,12 изм пентачии мимоот` ом тецооо" ато 

тие ом тецрто’ ато пкаф тирч ом тецхами’ еЮ. 15 Елётруое ^7 

ХЕФЁ то Обыр, хой тду обромду отд, кой пасом ппу уу бра Хи огоме 

уег2]. Ргот. 29, 37. (= 31, 19). 

Ег. УГ. (рао. 78). 

ре ще 

. пасселос 

. осмиище 

. страт. . 

П1езе 5{еПе 156 паев Гис. 2, 13 24 егойпиеп: 

[2е о]м оушеме 

[^е.^4|шопе 

[ми] пасеелос 

[56%] озминще 

[ите]страт[за | 

Ег. ГХТ а. уего]. офеп рас. 66 {. 

Ег. ХУЬ. (раг. 79). 252005 мп. . 

тозрсое..... 
.. созреет м. 
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Нег 156 зойег хи егойпиеп: 

25.00% ми[Ае!| 
тотрсое [етреч] 

[Лезт|охреег м 

4. В. «51е земеюеп еп Риезёег (Леитоустубс), @азз ег Со Меза1етзф Ва№е 

(Леитоурту ем)». 

Же. (рас. 9). 

ачбоеАе” ес(5) (раз. 127)... а№егоб 

Лим тпойис ш ваеш, 1а, са 

ине (мос де! Баш; а1- 

аЧотоо ом има того т аие] 11050. 

етммая ле Оша ро! зпа йс- 

> ма’2е течще ая ». 

(ере...) ет 

У: егЁаВгеп Мег п1еВф, уоп уеш @1е Веде 15%, досВ уего]. шап Сеп. 

33,18 ип@ 84,1. 0е ЭеПеп 1ащеп: (33, 18): эцег > е 51 1аиоб сорат 

есхАнм тпод:е имегбтмос..... ипа (34,1): ^ ма 2 е ег ебоА тшеере 

Аза таг итаежиое изаноб. хб ПЛ Тахо &< ХУЛИи, тому Умри 

шоу... 34,1: ЗЕПЛ9е 0Ё Дема Я Эуубсио Лес, ДУ Ёлехе пф "Таков. 

Ег. ХГ. (рас. 79). 

.. мпориин те. (рас. 127) «.... ега, 

минефе 2е согИслапа. Розсла, 

езе(о)еп пос асстосвё Фо5зеосси]- 

ее итооэ мем ада 1а, соза, регепё 

татостВ ии егало е551 де 

>. .оррагос” сВе ауеуапо исс150 

Ве! В0331 156 аз 1её2бе \Уогё мейег егоёп7ё посев афегзеф26, @осв 

Капп Чаззее, мепп 4аз > хп Апле 1епег 15%, аосв Каит ап4егз а]5 

2 >[ м |орратос” егойп76 \уег4еп: уег2]. беп. 34, мо уоп 4ег Егтогаии 

дез Нетог ива зетез Бовпез Э1еВеш @е Веде 156. Ошег деп =®[м]оррагос 

(`Ашороойос), \аз алЁ ешег Уегчесйзеший т емюр, еммор (‘Е миюо) 

Ъегийеп шас, зт@ Мег ефеп Нешог ип Э1еВешт ха уегзепеп. Хит Аппе 

дез Егастепёз уег2]. @беп 34,31: (Ъов.) аэтри итемеюиг Мфри{ ноз- 
пории` &ЛЛ” @5= поруй уойооутои п 6097] 7иву; У Ебппеп Чаз Егас- 

шепё ирегзеиеп: «1:6 зе (епп) уле еше Ниге? Пагпасй афег зоПеп з1е @1е 

распе сепеш ПаЦеп, Аепп зе зш@ @1е]етееп, ууе@еВе хе04её Вафеп @1е 

НетотКег». Нлег 156 уоп Зииеоп ип@ Тлеу1 @е Вейе, уесве еп Нетог 

ипа Э1спет $64 4ебеп. 
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Ег. ХТ. (раз. 79). 

м7 а зе!’ эмо 

(^)5® мииса треч 

(мо азтомеч 

(м оттафое 9и 

(о5)таео эхо ат 

... ещире мр 

. мака 

. еущате 

[соломом ишире] 

ихазел” аЧмот 
[^ т мииса треч 

[м]о5 хъэтомеч 

[ем охтафое ом 

[95 тео эхо ат 

[к^ п|ецщире ир 

[ро еп|ечма ва 

[та п|ецщаже 

Ег. ХИ. (рас. 80). 

щире имаба . 

(раз. 127) И [90 @1 

Ламе тот. Е 40- 

ро све а шото, 

10 1 зерре! шт ппа 

фотра, соп опоге, е@ 

П Воао]0 40... 

[ей егойпие ип@ ИБетзефие Мег №]оеп4еттаззеп: 

«За]ото, дег Зоб @ез 

Палм! загЬ ива пасВ- 

ет ег сезфогфеп маг, 

уогае ег Бестафеп т 

ешешт @гафе ш Ейгеп, 

ип тап зеф2е зетеп 

Зойи хиш Кбшее ап 

зетег 56248 пасВ зе1- 

пег Вейе». 

мно хе... 

0147 

мое итал о(ос) поэте ом... 

ом тецтапро =АЛа ме... 

мщозтоме о а 

О а 

итбхосе” ее. 

(раз. 127) «.... 1 Ве1о @1 Мара] а] тойо сре @1ззе соПа зпа, Босса, 4еспа, 

Ф’еззеге обигада. Ауеп@о тозфгафа И уцеПо @’ого, сте Ою...... ». 

А]з0 ет Зови 4ез Мафа| хе15 е1п со]4епез КаЪ, месвез боН..... 

п Техе зе Бе! В.0331 ихф>.., \аз ег ш 4ег ОБегзевииие хи Ма- 

Ба] егоёп2б. Еш Маше МаЪа| (№8 о/) Кошшё пи АЦеп Тезбалаеще уог; 

зо №езз ег Мапп 4ег АЪ1са!, уоп Чет ипз 1 Вес. 25 Бемеве®, аосв 

Во4её з1сВ @0гё пс, уаз ш етеш КаШе ха {оп ВАЩе, алеВ звейё аа 

016065 уоп ешеш Боппе @ез Мафа]. Пе Егоёпхипе маба[А] 156 а130 

иптбоНев. Апз Ш. Вес. 12,28 (6. 11,43), уаз пп Коризсвеп 1е14ег плс 

егра\еп 136, егРайгеп \/г абег, 4азз Легофеаш, ег Зови @ез МаЬа%, 

2ме1 501Чепе КАег шас|+. (‘ТеооВоби ис МаВал] хой ёпорео9Эи ха 

ёпооЕ 600 били Уоусае, хи теё подс бу аоу.. 
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0148 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

Торе), ©! вмогагудулес Е &х <й< АЁуитло). Обеев, уе Бешегк®, @1езе 

э{еПе ип КорйзеВей п1ебё егВа еп 136, зо с1ебё ез Чосв шейгеге апдеге 

ЭфеПеп, ап жесвеп аиЁ @1езе Сбезс1сШе апаезр1е! зата. Уеге]. Баг. 47,23 

(29). ато отеробоа м пщире инават пеитачтре пперанА. рнобе: хай 

“ТероВовил уу Мабал 85 ЕЕпихоле тб Порой. —Сапопез есс1е51а311с1 78. 
(Гас. раз. 289): мохнив иибхосе, маг ита отеробохм тамлооз" «@е 

Рнезёег @ег К&Шег, месве Тегофеаж хетасв® пабе». — №105. шагф. 

У1сфот: наз он вороёоам 10") ищире нават" итерецка пнозте исоч 

аЧталио ибаосе сите ммозв ачтре пАзос охошт наз’ «Меве {егпег 
ап! Тегореала, еп Зови 4ез Мафаф; а]5 ег Со уеаззеп Ваме, шасве ег 

ге! 50]4епе КаШег ипа Пезз даз Ус зе апфеёеп». — В,0331 П. 3. (раз. 37): 

азов шот еплзиатон ми 906 игм етере пнозте оташох" нее иотеро- 

боам ишире имабат’ «Зе уегоаззеп 4аз Сегес№е ипа аШез \уаз Со 

Пебф, ме Тегофеаш, ег Зови 4ез Мафаф. 

АтЁ О@гипа @1езег 54еПеп 1535 сп ипзег Егастепё етеп@1тегеп чипа 

егойптеп. Зо 136 пабагИсЬ ммаба[т] 2а егоёпхеп, а томе шизз ез 

тамто 1ащеп, 4аз с....ш 4ег пасвзеп Ие!е 156 ги «[ите] хи егойпхеп. 

Лаз \ецеге 136 {гасИсв: улеПесП® 136 пасв хАЛа 2 1езеп: маг (г мет 

[ме мети|моэте..... «Чезе зт@ еиге @бщег». 

Мг егваЦеп пип №ю]ееп4еп Тех: 

[отеробохм п] итёаосе” с[ите] 
шире ммаба [т] мнозв же [ми]? 
мое итач2о[ос] мозте ом [тие]? 
ом течтапро >АЛа паг [ме мет | 
мщоэтомс МОЕ. ЕЕ Не 
А а 

4. №. «Легореаж, 4ег Зовп 4ез Мафай, уе ег сезргосвеп Ваф п зетет 

Мипае, мег сезсВ]оззеп ха уетгаеп, пасп4ет ег сетасВ$ Вайе @1е 2\уе1 

50!4епев К&Шег, 2150: [Е з 155 Кеш] бой пи [Нипше|, зоп4егп 41езе эта 

епге Обет». 

Егашшепф1 а1уегз!. Рагфе фегра. 

(Возз П. 4, расе. 81—99. Орегзежлше расе. 127—130.) 

Ег. У. (рас. 84). 

.. ато 1 (рас. 128) <... е50по 

штатор е.. сопбитрафо а 51а 

мое нозох 41 пп уессво спе 

101) Е1ег ед пафагИсЬ еше УегуесВзе]ипо шй огеройохм уог ппа за набат 188 

Низват 2 1езеп; шегк\йгайегуе1зе Пезё @езее Напазсвг етисе Зейеп уейет: огеро- 

Вохм ищире исоломеон, о пабйгИсВ ороЁхам 27 1езеп 184. 
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КГЕШМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ--ХЬХ. 0149 

Ло ечотощ уо&Па заЙйге ш ип 

еёок сорт тоте @1 за а». 
ом оъсве 
Лавр ишо 

ле \Моце сейп апЁ Б1г. 25,20. (Гас. 25,22) хагйск. Ве Газаг4е 

1алеё @е Зее: мее моз[о^]Ао ещо еорат ом... [О] Наце 

В,0351 @езеп Уегз ип@ аз Ачеагит уоп Взе1а1 5. У. скеравир 

зекапи, з0 НАЩе ег сезенеп, @а33 ипзег Техё ай @1езе ВезеПе 

апзр!ей цп@ апп апсв ппшбоПер охскеАакир «ип шопе» @Бегзеёхеп 

Кбппеп. Взс1а1 #аВгё пасп Со@. Рал1з. 43 +. 126 г. ип Со4. Раз. 44 

#. 119 г. Ео]сеп4ез ап: мее мотоХАо ецобле ефраг ом отскаракир 

(сотг. скеравтр) ишо ато ециаомосе инаорем мае им” «31006 

зепех атепхиш 4есПупит азсеп4етз её зе4еЪ\ ар отпеш рахШишт». ОЪ- 

етсп ег Уегз фе! Гасаг@е п1сВё уоПз@ 12 етваеп 156, $0 паз Ши 

Таба пос сапй ипуегзевге сезевеп Вафеп, а ш зетет Гех1соп ал 

раз. 864 хи 1езеп 156: «сиаравир ищо», агепозиз, илиюбис Эт. ХХУ. 26». 

У\Пг Ебппеп ]е47ё ап Стива @езег ТГезипе, 30 уе 4ег З{еЙеп В0381 П. 

4,84 пп@ Соаа. Раз 43 п. 44 @езе 5еПе ш ег Газатае’зсВев Еа1оп 

1 БспегВей егодохеп ии: 

мее ноз[о^ [Ло ечыл сорагом [отскарав:р | мис дуй8х01< булио- 
бус &\ поой преобитёооу. 

Лаз скаракир ег Раг1зег Со41сез БейатЁ \уоШ Кам 4ег Етепда- 

Я0оп ш сверавир, Ча ТаЙаш ш ет а{еп Тигшег Сойех 4ег Ъе!4еп Ба- 

'лепйеп апев посВ скаракр с@езеп Ваё; скараиир шизз @1е Феззеге, 

АЦеге Еогш зет, сверхкир ип@ скеАа вр зш@ мо ]йпоеге Когтеп. пп 

ВовейлзеВеп 14556 э1еВ пиг ап ешег Б{еШе, Муей. 1,4 ет сверавгр Б@е- 

зеп пп@ 2\аг ш 4ег Усе ш@ипе ма искераи:р. Ге ее 1ал4её: мфри\ 

похмооз ециноз 6песит 6ё0^ 5ем отм йскеракир” 05 0бюо хола- 

ФЕОбыЕУОУ у хитиВаоег Бав11зсВ 1алёеф @е Б\еЙПе: эхо мое нозмоот 

ециитх епесит ом пецма мег ебоХ. Ут ВаЪеп а150: 

скаровир (свеАаь:р): скерави!р. 

П!ез \огё В&поё овпе ИжеНе!] ш! аеш Уегрит скорнр : споркер 

лазаттеп, аз ВапрёзаеВЦев ш ег Вейепбапс «у&2ет, сп ма хеп» 

фекапиб 156. Мап уеге]. Безоп4егз Сеп. 29,8.10. Мат. 28,2, м0 уот 

УМ2еп уоп Бфешеп @1е Ве4е 156. Пле Огипбеденеито @1езез Уегбитз 

хиг@ мо арег «тоЦеп» зеш, зомо газу уе шегапыайу. Раз Мошев 

скаравир Оейеиёеё аБег «еше зе] ааПеп4е, афзевазясе Сесепа, уоп 

ег тал 1е1с 66 Вегилиегго, Вегиап“егз(йг2, еш АЪВапо» — а1з0 ет Зупо- 

пут уоп щоми, шоме Маё 1. 8, 32; ха ]е1ей Бейеше афег скарав!:р 
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«еше зе! апзфехепае бесепа, етеп Огф, 4ег зепуег ха ег пштеп 18%. $0 

ег]агф ез эВ апеВ, 4253 скаравир 5ом0оШ хаг УПейегсаре уоп хол хотс 

(Матер. 1,4), же амсВ уоп буяхо (З1г. 25, 20) Чен. 

Пег Йизаёи ш Чеп Рал1зег Со@1сез: г ециаомоос нигхорем маето 

м:м сейф, уаз але Взс1а! еб сезевеп Вай, ам З1г. 26,12 хагйск, 

утесве Э4еПе ре! Гааге 1а6её: хто сизомоос инаори маето мрм 

(холеуоми памтос пасой)оу хаЭоелол), М0 смаомоос 51 ай{ озщеере 

миашт мме (эууйтио &бтоеттос) феей. 

Ег. УП.. (рас. 845.) ежи ©(ем) 

< 6 бес мсате 
мтмрово 

мнецоэери 

те* 

ПЛезе ЭеПе сейф амЁ Ргоу. 6,28 хагйск, уедег Бопейчзен посев зай1- 

4151 еграШеп: 7 пеоитали ое лис т’ бу9рахиюму порос, лоис 0 поЗас си хала- 

х9у0Е. 

Ег. УПУ. (раз. 84 с.) семавто 

мен ине 

моа2ее её ох 

ри тме исе 

котоэ емет 

щ6о. 

Еш зубгПенез СНаф амз П Т1и. 4,4, 30136 паг Бовейчзсв егваеп: 

позсотем мем езефоноц сабо пемиг езбракох 2е пса миибо" 

хо то у тс &АИЗЕ ас ИУ бхоУ бпостоЕфооочу, т 6 тойс шоЗоус Ехтра- 

т ооутви. 

Лаз зш@ уот1аайе Фе ВезиЦафе шешег Ошегзисвипоеп @Бег @1езе 

Вефе 4ез Аапаз!аз; 1сй сеепке пасв ешиоег /е\ улейег алЁ деп Тех 

гагасктакоштаеп. Еле пеие ЕЧ10п @ез сапхеп Техёез Капп афег егзё пасВ 

ешег сепацеп СоПайоп ег Тигшег ип@ 4ег Геудепег Напазсвт № уогое- 

пошшеп уегаеп, да ш 4еп Е опеп 4егзеБеп шалснез имеНевай Шей. 

АпсН 136 ха ВоЙеп, 4азз посВ апдеге Твейе 4ег Вейе улеПесв пп ВгИзЬ 

Мизеит, т 4ег Зати]апе Египег2ое Валпег ипа ег Во ёаие Майопае 

апНамснеп уег4еп; али етзё \1г4 ез шбоИсв зеш аПтавИеВ 4еп сапхеп 

Техё 4ег Веде ВегхазеПеп. 

(Еотёзефииие #0]5%.) 

== 
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ИЗВЪЗОТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
ТОМЪ ХХ № 4. 

19Э0=_ ЕТОНЬРЬЬ. 

ВоБЕРХ 

А ПРОАИЫ РЕЗ УСТЕОЕУ 

а. 

У" ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХГ. № 4. 

1904. МОУЕМВНВЕ>). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. 5Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Соши1зоппалгез 4е ’Асааёпие [мрЁвиАЕЕ 
Академи Наукъ: 4ез Эе1епсез: 

И.И.Глазунова, М. Эггерсаи Комп. иК.Л.Риккера ). базоипо М. Еддег$ & С-е её С. ВсКег 
въ (.-ПетербургЪ, 5 546.-РеёегвБоцтх, 

Н. П. Карбасникова въ (С.-Петербург, МосквЪ, №. Кагразп о! 4 54.- РеетзЪоиге, Мозсой, Уаг- 
Варшав$ и ВильнЪ, зояе её УПва, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кшкте & Мозсои, 
Н. я. Оглоблина въ С.-ПетербургЪ и КлевЪ, №. Оо те & 55-РефегвБоига еф КлеЁ, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, Е. Вазроро! А О4езза, 
Н. Киммеля въ РигЪ, №. Кутте! & Влса, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ Лейпциг$, \05$’ ЗогИтеги (6. М. Зогдет!геу) & Глетра1с, 
Люзакъ и Комп. въ Лондон. Ешгас & Се. & Гопагез. 

Цьна: 1 р. — Риж: 2 МТ. 50 РУ. 



_  Напечатано по распоряженю Императорской Академ Наукъ. 
и 

Мартъ 1905 года. Непремфнный Секретарь, Академикъ С: ‚ Ольденбуря 
ый я 

_ Вас. Остр., 9 ли 

ет 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИ. (>17) 

Для получен!я боле обстоятельныхъ свздЪн!Й о томъ, какъ далеко 

распространялось землетрясене, оцутительное безъ приборовъ, Николаев- 

ская Главная Физическая Обсерватор1я обратилась съ запросами къ ея 

наблюдателямъ въ сос$днихъ губерн1яхъ. 

Въ виду р$дкости этого явлен!я въ С.-ПетербургЪ, было бы ум$етно 

отм$тить его въ академическомъ издан1и. 

Положено напечатать зам тку г. Штеллинга въ „Изв ст!яхъ“ Ака- 

деми, 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ, съ одобрен!емъ для на- 

печатав1я, статью старшаго наблюдателя Константиновской Обсерватор!я 

В. В. Кузнецова: „Оефегиотайоп 4е 1а Балфеиг 4ез гауопз Фалтогез ро- 
1зйгез“ (Объ опред$лен!и высоты лучей полярныхъ с1ян!). 

Въ этой статьЪ авторъ напоминаетъ объ ожидаемомъ наступлен!и въ 

1905 году эпохи максимальнаго развит!я магнитныхъ бурь и сВверныхъ 
с1яй и предлагаетъ новый способъ опред$лен!я высоты с1ян1я, а именно 

въ тБхъ случаяхъ, когда оно проявляется въ видЪ лучей, при чемъ допу- 

скается, согласно сът$мъ, как это многими принято, что лучи с1явйя на- 
правляются по линйямъ силъ земного магнетизма. Для р$шен!я задачи, 

на концахъ базиса, длина и направлен!е котораго известны, два наблю- 

дателя наводятъ одновременно (условившись по телефону) трубы своихъ 
теодолитовъ на данный лучъ; при этомъ трубы закр$пляются заранЪе на 

произвольной высотВ надъ горизонтомъ, лишь бы высота эта была въ 
предлахъ луча. Выгодно установить трубы.въ обоихъ пунктахъ на одну 
и туже высоту надъ горизонтомъ. Изъ геометрическаго построен1я авторъ 
выводить 5 уравнен!й съ 6-ью неизв$стными, въ числЪ которыхъ 8 со- 

отвфтетвуютъ высотамъ надъ уровнемъ моря двухъ точекъ луча, на которыя 
были направлены трубы обоихъ теодолитовъ въ моментъ наблюден!й. Въ 

число извфетныхъ величинъ входять угловыя высоты и азимуты упомя- 
нутыхъ точекъ луча, азимуты и длина базиса; направлене луча прини- 
мается въ плоскости магнитнаго мерид1ана подъ угломъ къ горизонту, 

равнымъ магнитному наклонен!ю; эти величины считаются также изв?- 
стными. Р$шая эти уравнен!я, авторъ вывелъ формулы для вычислен!я 

высотъ упомянутыхъ точекъ луча. 
ЗатБмъ В. В. Кузнецовъ указываетъ, при какихъ условяхъ при- 

ближенная высота точекъ можетъ быть получена даже въ томъ случаЪ, 
если направлен1е луча не совпадаеть съ направлен1емъ магнитной силы 

и вообще неизвЪетно. 

Авторъ даетъ въ таблицахъ и на графикахъ вфковой и годовой 

ходъ повторяемости с верных с1ян!й по наблюден1ямъ Конставтиновской 

Обсерватор1и съ 1878 до конца 1908 года. 

Положено напечатать эту работу въ „Изв етяхъ“ Академи. 

©2 Изв®ст И. А. Н, 
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ЗАСЪДАНТЕ 8 ноября 1904 года. 

'Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан!я, статью хранителя Ботаническаго Музея В. Г. Траншеля, 

подъ заглавемъ: „Вефтасе таг В10]ос1е 4ег Оте@тееп. Вег1св6 аЪег @е 

п Табге 1904 апзоеаВт4е Каагуегзасве“ (Къ б1юлоги ржавчинныхъ 
грибовъ. Отчетъ о культурныхъ опытахъ, произведенныхъ въ 1904 году“). 

Въ представленной работ$ описываются опыты заражен1я, произве- 
денные съ 12 видами ржавчинныхъ грибовъ для изучен!я смфны ихъ хо- 
зяевъ въ цикл$ ихъ развитя. Для шести видовъ удалось установить 

впервые такую смЪну, опыты съ остальными шестью не дали положитель- 

ныхъ результатовъ, но и отрицательные опыты имфютъ значен1е при 
дальнфйшахъ изелдовавяхъ б1ологи этихъ видовъ. Въ предисловия 

авторъ говоритъ, что въ н$которыхъ случаяхъ морфологическ!е признаки 

могутъ указывать, на какое растен1е переходитъ грибъ, что даетъ воз- 

можность приступать къ опытамъ безъ предварительныхъ наблюденй въ 

природЪ. 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

Академикъ А. А. Б$лопольск1й представилъ, съ одобрен1емъ для 

напечатан1я, статьюг. Егермана: „ОБег 41е Бе Котефет ВогеПу 1908 ТУ 

Беофасфефе ВурегроЙзее Ве\уесяпо 4ег Эс \уеШпабете“ (О движен!и ве- 
щества въ хвост кометы Борелли 1908 ТУ по выпуклой къ солнцу вЪтви 

гиперболы). 
Въ этой стать авторъ ея, ученикъ и сотрудникъ покойнаго акаде- 

мика ©. А. Бредихина, на основанй1и изучен!я 4-хъ фотографий кометы, 

открытой Борелли вь 19038 году, по счету 4-ой, устанавливаетъ фактъ 

первостепенной важности’ для механической теор1и кометныхь формъ: 
вещество хвоста двигалось по дугБ кривой (гиперболы), выпуклой къ 

солнцу. Это служить прямымъ доказательствомъ, что матер1я хвоста дви- 
галась подъ дфйстыемъ отталкивательной силы, исходящей изъ солнца. 

До сихъ поръ такого движен1я и въ такой опред$ленной форм$ не уда- 

валось просл$дить ни у одной изъ множества кометъ, обработанных по- 
койнымъ ©. А. Бредихинымъ, и нужно пожалФть, что ему не удалось 
дожить до этого полнаго торжества разработанной имъ теор1и кометныхъ 
формъ. 

Къ статьБ приложены двЪ таблицы чертежей. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд$лен!я. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ читалъ нижесл$дующее: 

„ИмЪю честь представить вниман1ю Отд$лен1я новый типъ прибора 

для изсл$дованя измфняемости наклона при землетрясен1яхъ, о кото- 

ромъ я дБлаль докладъ въ посл$днемъ засЗдан!и Сейсмической Ком- 

мисс1и. 

„Какъ извзстно, отдвлен1е смёщев!й отъ наклона представляетъ ео- 

бою одну изъ сложныхъ задатъ современной сейсмометр!и, такь какъ 
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употребляемые для сейсмометрическихъ цпфлей приборы въ большинетв 
случаевъ подвержены не только вмян!ю измВнен!я наклона, но также и 
вл1ян!ю смфщен!й поверхности земли. 

„Враткая теор1я этого прибора будетъ помфщена въ протоколахъ 

Сейсмической Коммиссш, а потому я не буду утруждать теперь вни- 

ман!е членовъь Отд$лен!я этимъ вопросомъ. Достаточно будеть лишь 

сказать, что предложенный мною новый типъ прибора былъ построенъ 

въ механической мастерской Физическаго Кабинета Академ и подвер- 

женъ испытан!ю на моей подвижной платформ. Результаты получились 
весьма удовлетворительные. 

„Изъ предотавляемыхъ мною кривыхъ видно, что приборъ этотъ 

вполн® удовлетворяетъь своему назначен1ю, а именно, при смфщен!яхъ 
платформы приборъ недалъ никакой записи, тогда какъ при измВнен!яхъ 

наклона платформы онъ далъ вполнф опред$ленную кривую, соотв тетву- 

ющую гармоническому движен!ю самой платформы. При одновременномъ 

же см$щен!1и и наклонЪ платформы зарегистрировалось опять одно только 

изм нен!е наклона. 

„Чувствительность записей можетъ быть регулирована по произволу, 

при чемъ приборъ этотъ представляетъ еще то удоботво, что самъ онъ 
можетъ быть установленъ въ одномъ помфщен!и, а регистрирующая часть 
въ другомъ, даже въ другомъ здан1и. 

„Гакимъ образомъ вышеописанный приборъ, какъ то показалъ 

опытъ, дЗйствительно отзывается только на измЪнен!я наклона, ‘оста- 

ваясь въ то время совершенно нечувствительнымъ къ вллян!ю см5щен!й“, 

Положено принять къ свфдн!ю. 

Директоръ Геологическаго Музея академикъ 0. Н. Чернышевъ 

читалъ нижесл$дующее: 
„Втомъ текущаго года былъ коммандированъ на Уралъ консерва- 

торъ Геологическаго Музея Викторъ Ивановичъ Воробъевтъ, главною 

цфлью котораго было собрать коллекцио Уральскихъ минераловъ изъ 
тБхъ м8сторожден!й, которыя были до сихъ поръ представлены въ Му- 
зе очень слабо (см. прот. Соединеннаго Зас$дан!я Ги Ш Отд. 7 января 
е: г. 88). 

„Предполагалось, что, осмотр въ наиболфе интересующя его мЪето- 
рожден1я Средняго Урала, г. Воробъевъ профдетъ зат мъ въ Южный 

Уралъ, гдф посфтить наиболфе важныя мФоторожден1я Ильменскихъ и 

Шишимскихъ горъ. Но этотъ первоначальный планъ совершенно былъ 
измВнентъ, такъ какт, по прЕВздЪ г. Воробьева въ Екатеринбургъ, ему 

передана была, для передачи Музею Академ Наукъ, громадная коллекш!я 
минераловъ Южнаго Урала, принадлежащая Владимиру Владимировичу 
Редикорцеву (работающему при Академш Наукъ въ Зоологической 

Лаборатор1и) и собранная во второй половин прошлаго столЪтя нын® 

умершимъ дядей (Иваномъ Ивановичемь Редикорцевымъ) и отцомъ 

(Владимиромъ Ивановичемъ Редикорцевымъ) жертвователя. — 

„Въ коллекши этой настолько хорошо представлены важн®йпя копи 
Южнаго Урала, и она такъ обширна (уложенная въ пудовые ящики она; 
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заняла 25 ящиковъ), что послЪ получен!я этой коллекщи пофздка на югъ 

Урала являлась въ данное время, пока коллекщя не приведена въ поря- 
докъ, въ смысл сборовъ минераловъ, совершенно излишней. Хотя кол- 
лекщя эта пока еще не приведена въ порядокъ, но ее можно считать 
чрезвычайно цЪнной. Она состоитъ не менфе ч$мъ изъ 2000 образцовъ и 

цзна ея не менЪе тысячи рублей (считая, конечно, приблизительно). За та- 

кое щедрое пожертвован!е я считалъ бы необходимымъ выразить Влади- 
миру Владимировичу Редикорцеву особенную благодарность отъ имени 

Академия Наукъ. 
„Во всЪхъ дальнфйшихъ экскурс1яхъ г. Воробьева самое живое 

участ!е принялъ Начальникъ Южно-Юкатеринбургскаго Горнаго Округа, 

Горный Инженеръ Илья Николаевичь Крыжановск!й (влад$лецъ самой 

богатой минералогической коллекши въ Екатеринбург). Шомимо того, 
что онъ передалъ въ даръ Музею рядъ очень цфнныхъ штуфовъ мине- 
раловъ (коллекшя № 328), онъ далъ пфнныя свфд$н!я о новыхъ и мало- 

извЗстныхъ м$еторожден!яхъ минераловъ, съ большинствомъ которыхъ 
онъ, какъ коллекцонеръ, близко знакомъ. 

„Бол$е важныя экскуреи г. Воробьева сл$дуюния: 

„1) Березовекй золотоносный районъ. 

„Благодаря любезному содЪйств:ю У правляющаго, Александра Петро- 

вича Соколова, все интересующее зд$сь г. Воробьева было показано 

очень подробно. 

„2) Нижне-Талильскй заводь. ЗдЪсь особенно цфнную помощь оказали: 
„Главный У правляюций Нижне-Тагильскими заводами, Цавелъ Ива- 

новичъ Егоровъ, разр$шиви!й выбрать изъ малахитоваго склада наи- 
болЪе интересные образцы (коллекця № 325); Горный Инженеръ Констан- 

тинъ Васильевичъь Квятковск!й, который подарилъ рядъ ц$нныхъ об- 

разцовъ изъ МЪдно-рудянсекаго рудника (коллекцйя № 826); Иванъ Але- 

коБевичь Гамильтонтъ, подаривпий коллекцио минераловъ (коллекщя 
№ 327) и оказавций содЪйстне экскуре1ямъ г. Воробьева въ окрестно- 

сти завода; практиканть Серг$й Александровичъ Соловьевъ, подари- 

впий коллекцию М$дно-рудянскихъ минераловъ (коллекция № 828); г. Шве- 

цовъ, разрЪшивиий выбрать изъ его коллекщи все, что г. Воробъевъ 
находилъ интереснымъ (коллекщя № 833). 

„3) Дальнзйшая экскурсйя была — Невьянсв!Й заводъ, село Черемис- 

ское, Колташи, Мурзинка и ея окрестности. 
„А) Вернувшись зат мъ въ Екатеринбургъ, г. Воробьевъ съ гг. В. И. 

и Л.И. Крыжановскими и А. В. Николаевымъ профхалъ на асбе- 

стовыя копи барона Жирарда. Главный Управляющий копями Павелъ 

Николаевичь Малевинск1й оказалъ самое широкое сод$йстье г. Во- 

робьеву, лично показавъ ему все, что его интересовало, а также предо- 
ставивъ въего распоряжен!е для выбора образцовъ коллекщи, собранныя 
при контор$ копей, и подаривъ нфсколько собственныхъ образцовъ (кол- 
лекшля № 841). 

„Бухгалтеръ асбестовыхъ копей Петръ Прокофьевичь Шабуровъ 

передалъь для Академии н%сколько прекрасныхъ образцовъ (коллек- 
шя № 830). 
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„5) Отсюда сдфлана была экскуре!я на изумрудныя копи нар. Токо- 

вой. Управляюций конями г. Меу1п (Августь Августовичь Льевенъ) 
лично показал все, что было интереснаго для минералога среди добытаго 
малер1ала, подаривъ Музею Академ нЪсколько хорошихъ образцовъ 

(коллекщя № 381). 

„По возвращен!и снова въ Екатеринбургт, г. Воробьевъ получилъ 

для передачи въ Музей Академ хороший бериллъ отъ преподавателя 

Реальнаго Училища Михаила Евграфовича Соловьева (коллекщя№ 888). 
„КромЪ того, влад$лецъ крупной торговли изумрудами Владимиръ 

Борисовичъ Лазаревъ любезно разрЪшилъ г. Воробъеву выбрать изъ 

складовъ сырого матер1ала вс интересующ!е его кристаллы изумруда 
(коллекц!я № 332), боле 500 экземпляровъ. 

„Вс$мъ указаннымъ въ этой запискё лицамъ прошу выразить бла- 

годарность отъ имени Академ!и“. 

Постановлено выразить В. В. Редикорцеву особенную благодар- 

ность Академ т за щедрое пожертвован1е обширной коллекщи минераловъ 

и предложить необходимыя для его занят!Й издан!я Академ!и, по его вы- 
бору; всеёмъ остальнымъ указаннымъ въ докладВ лицамъ выразить бла- 

годарность отъ имени Академ. 

Академикъ ©. Н. Чернышевъ представилъ нижесл$дующее доне- 

сене препаратора О. В. Кнырко о результатахъ коммандировки его на 

р. Ловать для раскопокъ скелета мамонта (прот. зас. 22 сентября с. г., $ 216). 

„Во исполнен!е поручен!я ИмпеРАтТОРСКкОЙ Академш Наукъ произве- 

сти раскопки остатковъ мамонта, найденныхъ, согласно донесен!о г. зем- 
скаго начальника 1-го участка Холмекаго уфзда Псковской губерн!и, 

близъ д. Дунаево, я прибылъ въ д. Дунаево 24 сентября, а 25 сентября, 
собравъ свфдфн!я о м$стЪ находокъ и взявъ двухъ рабочихъ, присту- 

пилъ къ раскопкамъ на м$ет$, гдЪ весною с. г. были найдены коренные 

зубы мамонта. Раскопки дали только н%сколько обломковъ черепа, кото- 

рые и были доставлены мною въ Музей. При этомъ выяснилось, что эти 

обломки находились въ наносахъ праваго берега р$ки Ловати. Даль- 

нзйшихъ раскопокъ производить не представлялось возможнымъ за от- 
сутстемъ другихъ костей въ этомъ мЪстЪ и точныхъ указан! на дру- 

ля мфстонахожден1я. Изъ разспросовъ крестьянъ д. Дунаево о другихъ 
находкахъ мамонта выяснилось, что лВтъ 10 тому назадъ однимъ изъ нихъ 
былъ извлеченъ бивень изъ русла рЗки саженяхъ въ 10 отъ берега и 

саженъ на 150 ниже м$ста найденныхъ весною с. г. зубовъ. 

„Второй бивень былъ вынутъ два года тому назадъ какъ разъ про- 
тивъ м$ста произведенныхъ мною раскопокъ, въ равстоян!и около 9 са- 
женъ отъ берега. Вс эти кости крестьянинъ продалъ разнымъ лицамъ 
Холмекаго Узда. Переговоры личные съ г. земскимъ начальникомъ и 
г. мБетнымъ приставомъ никакихъ новыхъ данныхъ о прежнихъ наход- 
кахъ мамонта не дали, а подтвердили то, что сообщили крестьяне д. Ду- 
наево“. 

Положено принять къ ов дн! ю, 
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Директоръ Геологическаго Музея академикъ ©. Н. Чернышевъ 

довелъ до свздЪн!я ОтдЪлен1я, что житель села Дудинки К. В. Пуссе пере- 
далъ, черезъ посредство И. П. Толмачева, въ даръ Музею образецъ са- 

мородной м$ди изъ Норильскихъ Горъ (коллекщя 887). 

Положено выразить жертвователю признательность отъ имени Ака- 
дем. 

ЗАСЪДАНТЕ 11 ноявря 1904 года. 

Постоянное Бюро Международнаго Ботаническаго Конгресса, имЪ- 

ющаго собраться въ 1906 году въ ВЪ$нЪ, письмомъ оть 1 ноября с. г., 

сообщило, что въ 1юн% с. г. оно направило въ Академ!ю предваритель- 

вый циркуляръ о Конгрессф, и пригласило къ участю въ немъ Академю 

Наукъ, при чемъ увЗдомило, что Академ!л, согласно рф шен1ю Парижскаго 

Конгресса 1900 года, принадлежитъ одинъ голосъ на Конгрессф. 

Положено сообщить Бюро, что предварительный циркуляръ не былъ 

полученъ Академ!ею, и что представителемъ ея на Конгресс® будетъ акаде- 

микъ И. ЦП. Бородинъ. 

Академики О. А. Баклундъ и А. А. БЪлопольск!йЙ сообщили, по 

поводу приглашенйя Нашональной Академт Наукъ въ Америкф при- 

нять участе въ международной коммисси по изсл$дованйю солнца пу- 

темъ назначен!я соотвЗтствующей коммисе!н отъ Росс1и, что таковое уча- 

сте представляется весьма желательнымъ. Во время съЁзда по изслЪдо- 

ван!ю солнца на всем!рной выставкз въ С.-Луи академикъ О. А. Бак- 

лундъ, какъ представитель ИмпЕрРАТОРСКОЙ Академ Наукъ, уже уча- 

ствовалъ въ засфдан!и коммисс!и, на которомъ присутствовали делегаты 
14 академ! и ученыхъ обществъ Росси, Англ!и, Герман!и, Франши, 

Голланди, Итали, Швеши и СЪверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ. Теперь является вполн своевременнымъ образовать коммисс1ю 
при Академ, подобно такимъ же коммисейямъ при лругихъ академ1яхъ 

и ученыхъ обществахъ. 

Положено образовать при Академи коммисспо отъ Росси по из- 

слфдован!ю солнца, подъ предс$дательствомъ академика А. А. Б$ лополь- 

скаго, изъ академиковъ: О. А. Баклунда, М. А. Рыкачева, князя Б. Б. 

Голицына; астрономовъ: Левицкаго, ПЦераскаго, Кононовича, Ган- 
скаго, Тихова, Донича, Стратонова, Сикоры; физиковъ: Лебедева, 

Михельсона, Роговскаго, Егорова, Хвольсона и предсЪдателя 

Астрономическаго Общества, — и объ образовани при Академ Наукъ 

коммисаи сообщить профессору На]е, предсфдателю съ зда по изслВдова- 
ню солнца въ С.-Луи. 
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Академикъ В. В. Заленск!й читалъ нижесл&дующее: 

„Въ посл$днее время я занимался въ Зоологической Лаборатор!и и 
въ Севастопольской Б1ологической Станция метаморфозомъ н®которыхъ 

высшихъ червей (гефирей и аккелидъ), поставивъ себЪ главною задачею 
рЪшен!е вопроса объ участи въ образовав!и мезодерма такъ называе- 
мыхъ первичныхъ мезобластовъ. Объектомъ для изслФдованйя были: ли- 

чинки Ес1агаз, личинки обоихъ типовъ развит1я Ро]усог@аз (одного 

Севастопольскаго, другого — Средиземноморскаго) и личинки одной еще 
неопредленной Севастопольской филлодоциды. Результалъ моихъ изел%- 

дован!й я им$ю въвиду изложить въ сочинен!и, подъ заглавемъ: „Могрво- 

зепейзсве Бфа1еп ап \У/йгтеги“ (Морфогенетическя изсл$дован1я чер- 

вей), которое будетъ состоять изъ нфеколькихъ монографий и изъ объ- 

единяющаго ихъ общаго обзора морфогенетическихъ явлен!Й у этихъ 

червей. Въ настоящее время закончена первая монографля о строен и 
раннихъ стад1яхъ метаморфоза личинокъ Ес1агаз, которую я желалъ бы 
напечатать въ „Запискахъ“ Академ Наукъ. Эта статья представляетъ 
собою вполн законченное цлое; поэтому она можетъ быть напечатана, 

независимо отъ того, когда будутъ закончены сл$дуюпия главы общаго 
сочинен1я. 

„ГлавнЪЙпий результать моей работы относится къ развит!о мезо- 

дерма. До сихъ поръ, несмотря на многочисленныя изсл$дован!я въ 
области эмбр1олог1и червей, развит!е мезодерма у нихъ стоить довольно 
изолированно отъ развит!я у другихъ животныхъ, а кромЪ того вопросъ 
о развит этого зародышеваго листа можетъ считаться не вполнЪ разрЪ- 
шеннымъ. МнЪн1я раздВляются на дв$ группы: одни считаютъ, что мезо- 

дермъ развивается у всЪхъ кольчатыхъ червей изъ двухъ кл$токъ, на- 
зываемыхъ мезобластами и дающихъ помощью постепеннаго размноженйя 

начало образован!ю мезодермальныхъ полосокъ. Друг!е считаютъ мезо- 
дермальныя полоски продуктами верхняго зародышеваго листа—эктодерма. 
Какъ тотъ, такъ и другой взглядъ страдаетъ тёмъ недостаткомъ, что не 
связываетъ развит1я мезодерма червей съ развит1емъ ихъ у громаднаго ряда, 
животныхЪ (сагиттъ, брах1оподъ, баланоглоссъ, вс$хъ иглокожихъ, ам- 

ф!окса и черезъ него ве$хъ позвоночныхъ), у которыхъ образован1е мезо- 

дермальныхъ полосокъ и полости т$ла съ несомнфнною достовфрностью 
происходитъ изъ энтодерма. Изолированность высшихъ червей въ этомъ 
отношен!и представляетъ громадное препятстве для общей теор!и мезо- 
дерма и, конечно, для вопроса о филогенетической, или исторической 
связи этихъ животныхъ формъ. Въ личинкВ ЕсБтагаз мн удалось найти 

именно ту давно искомую форму, которая связала бы образован1е мезо- 
дерма у животныхъ вообще въ одно общее цЪлое. Въ противоположность 

мн н!ю Галчека, по моимъ изслфдован!ямъ, мезодермъ образуется у ЕсВТагиз 
не изъ пары клЪтокъ, первичныхъ мезобластовъ, а изъ двухъ мшковъ пи- 
щеварительнаго канала, которые я называю целомными мфшками, и кото- 
рые вполнЪ гомологичны целомнымъ мёшкамъ всзхъ вышеупомянутых 
животныхъ, имбющихъ эктодермальное происхождене мезодерма. Та- 

кимъ образомъ, въ личинкВ ЕсВ!агаз найденъ, наконецъ, тоть желанный 
мостъ, который связываетъ вофхъ животныхъ въ одно цфлое и вмфетВ съ 
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тЪмъ указываетъь на ту первоначальную форму образованйя мезодерма, 
отъ которой впослФдетв!и уклонились друге черви. Вм$стЪ съ тфмъ мн® 

удалось найти въ личинкахъ Ес№шгиз также и первичное образован!е 

метамеръ, которое выражено здЪеь въ ‚ОЕОВВЕИ метамерныхъ раеши- 

ренйй полости тфла, или целома. 
„Кром этого главнаго результата, мн удалось еще изслдовать 

подробно строете другихъ личиночныхъ органовъ: рФсничнаго кольца, 

нервной системы, пищеварительнаго канала, иннерващю и строене рЪ- 

сничныхЪ клФтокъ и проч. 
„Ёъ этой первой части моихъ изсл$дован!й понадобится приложен1е 

10 таблицъ рисунковъ“. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд$лен1я. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ довелъ до св$дфн!я Отд$лен1я, что 

образованная при ИмперРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, подъ его предеЪда- 

тельствомъ, Постоянная Водом$рная Коммисс1я изъ представителей Ака- 

дем!и, разныхъ вЪфдомствъ и учрежден!й, выдфливъ изъ своего состава, 
Подкоммисс1ю, поручила ей, между прочимъ, выработать нормальную 

инструкцию для производства наблюден!й надъ колебан1ями уровней мо 

рей и озеръ. Поручен!е это Подкоммисс1ею исполнено, и составленная ею 

инструкщя могла бы быть разсмотрна всеми членами Водом$рной Ком- 

мисе!и и, въ случа$ одобрен!я послЪднею, могла бы быть рекомендована, 

въ видахъ объединен!я производимыхъ въ Росси наблюден!й по фут- 

штокамтъ, всфмъ т$мъ в$домствамъ и учрежден!ямъ, коими содержатся 
водомВрные посты. Но, для разсмотр$н1я представленнаго Коммисешт 

проекта инструкши, желательно теперь же набрать и отпечатать его-на 

правахъ рукописи. Наборъ могъ бы быть сохраненъ до т$хъ поръ, пока 

инструкщя не будетъ разсмотр$на и не будетъ одобрена Коммисе1ею съ 

т5ми измВнен1ями, какля могутъ быть еще предложены. 

Въ виду изложеннаго, академикъь М. А. Рыкачевъ просилъ о 

томъ, чтобы выработанная Водом$рною Подкоммиссею „Инструкщая для 

производства наблюден!й надъ колебан1ями уровней морей и озеръ" была 
теперь же набрана и отпечатана въ числ 50 экземпляровъ на правах 

рукописи. 

Одобрено и положено передать „Инструкцио“ немедленно въ типо- 

графлю для отпечатан!я ея въ чисел 50 экземпляров. 

Академикъ В. В. Заленск!Й довелъ до сБфдВн!я Отд$лен!я, чте Се- 

вастопольская Б1ологическая Станщя, оказывающая большую помощь на- 

шей Зоологической Лаборатор!и, какъ и многимъ другимъ учрежден1ямъ, 
присылкою матер!ала, къ сожалЪн!ю, очень нуждается въ средствахъ. Въ 
настоящем году, благодаря капиталу, пожертвованному года 4 тому на- 
задъ Виннеромъь, академику В. В. Заленскому удалось построить и обо- 

рудоваль лодку съ бензиннымъ двигателемъ. Капиталъ, имвюпийся у 
Станция, оказался однако недостаточнымъ, такъ что лодка построена бла- 
годаря помощи, оказанной С. И. Метальниковымъ, лаборантомъ Зооло- 

гической Лаборатор1и (свыше 500 руб.). Все таки денегъ не хватило на 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. НОЯБРЬ. Т. ХХ!, № 4. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парётае 4ез Белепсез 4е 58.-Р6фегзБоиго;. 

1904. Моуешге. Т. ХХТ, № 4.) 

По островамъ Индо-Австрал!йскаго Архипелага. 

Впечатльн1я и наблюден1я натуралиста. 

(Отчетъ Физико-математическому отд$леню Императорской Академ Наукъ). 

К. Е. Давыдова. 

(Доложено въ засфданши Физико-математическаго отд$лен1я 22-го сентября 1904 г.). 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Н$сколько л$тъ тому назадъ администращя Бейтенцоргскаго Ботани- 

ческаго Института (’5 Гапаз Р]ащепби) на о. ЯвЪ обратилась къ выдаю- 

щимся европейскимъ ученымъ, ботаникамъ и зоологамъ, съ офФищальнымъ 

приглашенемъ организовать правильныя сношеная б1ологовъ съ Бейтен- 

поргскимъ Институтомъ. Русская Академя Наукъ горячо откликнулась 

на, это приглашене и ходатайствовало объ ассигновани необходимыхъ 

средствъ для командирован!я на Яву русскихъ натуралистовъ б1ологовъ. 

Ходатайство Академт было уважено и съ Высочайшаго соизволе- 

ня была учреждена стипендая въ 2000 рублей для командирован1я на Яву 

каждые два года одного изъ зоологовъ и ботаниковъ по очереди. 

Первымъ изъ получившихъ означенную стипендшю былъ проф. бота- 

ники КЛевскаго Университета, С. Навашинъ. Всл$дъ за нимъ $здилъ на Яву 

приватъ доцентъ С.-Петербургскаго Университета Д. Д. Педашенко и, 

наконецъ, въ 1902 г. Академя Наукъ командировала, въ Бейтенцоргъ меня. 

Я провель въ тропикахъ около десяти м$сяцевъ и, вернувшись изъ 

путешеств1я, немедленно представиль Академш Наукъ предварительный 

отчетъь о результатахъ своей командировки !). Само собою разумЪется 

отчетъ этотъ былъ крайне сжатъ. Въ настоящее же время я уже имЪю воз- 

можность представить болфе подробный отчетъ въ вид$ ряда, статей, помЪ- 

щенныхъ мною въ органахъ Академии и въ иностранныхъ научныхъ жур- 

1) К. Н. Давыдовъ. Предварительный отчетъ о пофздкБ на Яву и друге острова 

Малайскаго Архипелага. Изв. И. Академ Наукъ. 1908 г. т, ХУШ № 1. 

Фив.-Мат. Отд. т 14 
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налахъ, въ которыхъ, по м$рЪф обработки собраннаго матерала, изла- 

гаются результаты мойхъ изел$дованйй. 

Этоть способъ отчетности я считаю наиболБе рацональнымъ при 

сношен!яхъ съ чисто ученымъ учрежденемъ и если въ настоящее время 

я выпускаю въ св$тъ настоящую статью, озаглавленную мною отчетомъ, 

то этимъ только отдаю дань установившемуся обычаю. 

Впрочемъ предлагаемую статью и нельзя назвать въ буквальномъ 

смыслВ отчетомъ; для этого она мало оФхфищальна и слишкомъ обширна. 

Нельзя не сознаться въ томъ, что полученные результаты не ‘соотв тствуютъ 

размфрамъ этого отчета, если бы онъ являлся исключительно таковымъ. 

Но все дЪло въ томъ, что это не такъ. Я смотрю на предлагаемую 

статью иначе, значительно расширяя ея задачи. Вотъ моя точка, зря. 

Можно см$ло надфяться, что отныя$ пофздки русскихъ натуралиетовъ 

на Яву примутъ вполн$ правильный характеръ. 

Благодаря Высочайше учрежденной стипенди, н5которые ботаники 

и зоологи будутъ имфть возможность посфтить съ научными цфлями одинъ 

изъ интереснфйшихъ уголковъ земного шара, гдф представляется полная 

возможность всякому продуктивно поработать и многому поучиться. 

Врядъ ли можетъ быть сомнфые въ томъ, что среди натуралистовъ, ко- 

торымъ придется воспользоваться означенной стипенд1ей, найдутся лица, 

которыя не ограничатся работою на одной только Яв$, а захотятъ пред- 

принять еще бол$е интересныя, но зато и болБе трудныя пофздки въ глухие, 

отдаленные и р$дко посфщаемые европейцами уголки Нидерландской Инд, 

которыми послБдняя такъ богата. Расширен1е арены дфятельности будетъ 

естественнымъ результатомъ расширен!я поставленныхъ задачъ. Думаю, 

что получеше правильнаго представленя о тропической природ$ будетъ 

одною изъ такихъ задачъ, а это повлечетъ за собою необходимость не 

ограничиться одной Явой, а Ъхать въдругя м$ста Малайскаго Архипелага. 

Такъ случилось со мною, и по своему собственному опыту я знаю, 

какъ въ подобныхъ обстоятельствахъ важно заранфе намфтить себЪ мЪ$сто 

и цбль пофздки, а, главное — составить себЪ правильное представлене объ 

ея услов1яхъ, 

Если еще д$ло касается одного Бейтенцорга, то безпокоиться здЪеь не 

о чемъ. У насъ на русскомъ язык имются прекрасныя описан1я этой 

части Явы и даже услов!й научной работы здЪсь. Недавно вышедшая въ евЪтъ 

книга В. А. Караваева!) является тому примфромъ, равно какъ довольно 

многочисленныя указая разбросаны въ статьяхъ Коротнева, Краснова, 

Бакунина и др. 

1) В. Караваевъ. По$здка на о. Яву. Впечаллн1я натуралиста. Клевъ 1900 г. 
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Другое д$ло, если вопросъ коснется услов!й путешеств1я по глухимъ 

уголкамъ Малайскаго Архипелага, о которыхъ зачастую и у самихъ гол- 

ландскихъ администраторовъ на Яв$ не получишь необходимыхъ свёдфнй. О 

н$которыхъ м$етностяхъ можно подобрать, правда, кое как1я литературныя 

данныя, но во первыхъ, св5 дя эти очень отрывочны, часто односторонни, 

а во вторыхъ, имфюцйяся въ литератур$ данныя мало помогутъ для пред- 

варительной орьентировки натуралиста. 

Для него нужны практическе совфты натуралиста, же, а для русскаго 

натуралиста очень немаловажны и чисто матерлальные расчеты, касаю- 

ш1еся Финансовой части. Правильное представлен1е о стоимости пофздки 

играетъ огромную роль въ подобномъ предпряти. 

Немаловажное значеше играетъ вопросъ о научномъ снаряжени — 

0 томъ, что съ собою нужно взять и, наоборотъ, чего брать не слФдуетъ, ибо 

малЪйшее упущеше въ этомъ отношеши можетъ сыграть большую роль — 

многаго необходимаго на мЪетЪ не достать, а отсутстве его часто влечетъ 

за, собою неудачу, крайне досадный подчасъ промахъ, который уже не по- 

правишь. 

Но едва ли не самое большое значене играетъ для натуралиста 

правильное поняте объ условяхъ работы въ той или другой м$етности: 

вопросъ о добывани матер!ала, о возможности найти — хотя бы лодку, 

помощниковъ, наконецъ, на что, на какой матер1аль для научнаго изел$до- 

ван1я можетъ разсчитывать натуралистъ, каковы, наконецъ, услов1я жизни 

въ м$5етности, которую онъ себф намфтилъ, — все это вопросы, отъ пра- 

вильнаго освфщен1я которыхъ зачастую зависитъ, если не всецфло, то въ 

очень значительной степени, весь усп$хъ предпраят!я. Словъ нфтъ, на 

Малайскомъ Архипелаг есть не мало мЪфетъ, гдБ натуралистъ найдетъ 

своего рода зоологическое эльдорадо, но пребыване въ этихъ м5стахъ 

будетъ связано съ рядомъ такихъ авантюръ, что спокойная научная ра- 

бота отступитъ на второй планъ и натуралистъ уо]епз по]епз окажется въ 

нежелательной для серьезнаго работника роли одного изъ героевъь Майнъ 

Рида. Многя мЪстности западнаго побережья Новой Гвинеи могутъ быть 

тому примфромъ. Наоборотъ, во многихъ м$етахъ, столь же глухихъ, 

столь же мало изученныхъ, куда также р$дко ступаетъ нога европейца, 

натуралистъь имфетъ полное основаше надфяться и хорошо, продуктивно 

поработать, и пр1ятно поэкскурсировать, и пожить съ пользою для выра- 

ботки правильнаго взгляда на тропическй мръ. 

Посл$дняя задача, на, мой взглядъ, является основной задачей, которую 

долженъ ставить себЪ натуралистъ, отправляющся въ тропики. Хорошо 

поработать вфдь можно и въ Европ и поработать, пожалуй, даже боле 

продуктивно, я$мъ въ тропикахъ. Наоборотъ, никаюя описанйя не дадутъ 
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яснаго представленя о жизни тропиковъ; важность непосредственнаго озна- 

комлен1я съ тропическимъ м1ромъ для б1олога врядъ ли подлежитъ сомн- 

н1ю, а ознакомиться съ нимъ, можно только, поживъ жизнью этого м!ра. 

Возможно же это только тамъ, гд$ еще не опошлена тропическая природа 

влянемъ европейской культуры, которая такъ удручающе дЪйствуетъ, 

напримфръ на Яв$ на любителя природы. 

Пребываюе въ Бейтенцорг$ дастъ возможность съ удобствомъ, по 

европейски пожить и хорошо поработать, но для настоящаго ознако- 

мленя съ тропической природой, нужно сознаться, мЪфето это неудачное. 

Ява не только не дастъ вфрнаго представлен1я о тропическомъ м1фЪ, но 

дастъ во многихъ отношеняхъ представлене зав$домо ложное. Настоящий 

натуралистъ-б1ологъ не въ состояв!и ограничиться Бейтенцоргомъ — онъ 

непрем$нно будетъ рваться въ боле глухе углы Архипелага. 

Такъ было со мною, и я на самомъ себЪ знаю, какъ важно въ подобныхъ 

случаяхъ ознакомиться заранфе съ услов1ями предстоящей пофздки. Я со- 

вершилъ довольно большое путешестве по островамъ Индо-Австралйскаго 

Архипелага и считаю своимъ нравственнымъ долгомъ подфлиться выне- 

сеннымъ опытомъ съ остальными б1ологами, въ увфренности, что, если кто 

нибудь захочетъ посфтить мфета, посфщенныя мною, то не безъ пользы 

прочитаетъ мой разсказъ. 

На многихъь онъ произведетъь, быть можетъ, н$сколько странное 

впечатлЪне, благодаря обилю мелочей, но эти то самыя мелочи самъ я и 

считаю наибол$е цфнной частью своей статьи. Давая совфты, нужно со 

всЪфми подобными мелочами очень и очень считаться, такъ какъ отъ мелочей 

часто зависитъ крупное. 

Впрочемъ мелочи отъ крупнаго не трудно отд$лить и каждый читаю- 

шй сд$лаетъ это самъ. 

Я главное внимане свое сосредоточилъ на описав1и своего пребы- 

ван1я на Амбоин$ и архипелаг$ Ару. Путешествю по Аруанскимъ остро- 

вамъ, мало изслБдованнымъ во всфхъ отношешяхъ, посвящена почти треть 

всей статьи въ виду того, что, за время пребывая въ этой части Па- 

пуасш, мн удалось сдфлать не мало этнографическихъ и б1ологическихъ 

наблюденйй, которыя не представляли бы ни какого интереса на ЯвЪ, но 

могутъ, быть можетъ, оказаться нелишними для этнографа и геограха. 

Довольно детально описаль я услов1я жизни и работы на АмбоинЪ, по- 

тому что этотъ островъ по моему мн$н!ю является однимъ изъ наилучшихъ 

пунктовъ для работы на мор, равно какъ Бейтенцоргъ — для наблюдей 

надъ наземными животными. 

Я счелъ нелишнимъ удфлить нфеколько первыхъ главъ описан!ю сво- 

его пребыванйя въ западной Яв$ именно по этой причнн$, но считаю нуж- 
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нымъ предупредить читателя, что эта часть статьи согласована съ описа- 

немъ условй жизни въ БейтенцоргВ В. А. Караваева. Я выпускаю все то, 

на, чемъ этотъ авторъ останавливается достаточно детально, и подробно 

описываю то, что имъ только намфчено или совсБмъ опущено. 

Но все же, повторяю, главное внимане я обращаю на, ту часть ра- 

боты, которая касается моего пребываня на Амбоин$ и Аруанскомъ 

архипелагв. Заранфе знаю, какъ много въ моемъ описани недочетовъ, 

но вфдь и въ самомъ путешеств!и по этимъ странамъ трудно безъ недоче- 

товъ, и крупныхъ недочетовъ обойтись челов$ку съ небольшими средствами, 

съ недостаточной общей подготовкой и мало знакомому съ условями жизни 

ВЪ этихъ почти не извЪстныхъ европейцамъ трущобахъ. 

Я считалъ и до сихъ поръ продолжаю считать свою поЪфздку въ бук- 

вальномъ смыслБ слова «научной рекогносцировкой» — она показала мнЪ, 

что вполнф возможно натуралисту, болБе чфмъ скромно снаряженному 

продуктивно работать въ самыхъ отдаленныхъ отъ культурнаго ма 

уголкахъ, м$стахъ, которыя игнорируются б1ологами изъ неоснователь- 

ной боязни невозможности отправляться туда безъ большихъ средетвъ и 

помпы. А между тфмъ въ этихъ м5стахъ, еще почти не затронутыхъ 

изслБдователемъ, накопленъ колоссальный малер1алъ, который настоятельно 

ждеть разработки. Тропичееюй мфъ — я твердо вЪрю въ это —еще дастъ 

много неожиданностей во веБхъ областяхь естествознаня, освфтитъ многе 

темные вопросы, поставитъ на очередь новые. 

До сихъ поръ большинетво б1ологовъ, работавшихъ въ тропикахъ, 

были систематики. Морфологи боятся отправляться туда — господствуетъ 

убЪждене въ непреодолимыхъ трудностяхъ работать вдали отъ культур- 

ныхь центровъ безъ лабораторш, безъ тхъ удобствъ, къ которымъ те- 

перь такъ привыкли морФологи, работая на существующихъ европейскихъ 

станщяхъ. Блестящая дфятельность натуралистовъ, разрабатывавшихъ въ 

НеаполБ самые сложные морфологическе вопросы до существования тамъ 

станции, столь богатые результатами пофздки А.О. Ковалевскаго въ Ал- 

жиръ, на Красное море тридцать лётъ тому назадъ — все это забыто и не 

принимается во внимане. 

Теперь гонятся за комФортомъ, ишутъ удобствъ и въ сущности нату- 

ралистъ дфлается рабомъ т$хъ обетоятельствъ, на которыя прежде не обра- 

щали вниман!я. Каковы услов1я для работы — вотъ первый вопросъ, который 

ставить теперь натуралистъ, намфтивций себБ ту или другую’ задалу. 

Важно не это, важно то, что можно найти въ намфченномъ нунктБ. Если 

же онъ удовлетворяетъ научнымъ требован1ямъ, то сносныя услов1я для ра- 

боты создать всегда можно съум$ть — это уже вопросъ второстепенный, 
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хотя, конечно, не маловажный. Неудастся работать въ одномъ пунктф, 

удастся въ другомъ, бояться этого нечего. 

Моя пофздка была р$фшена въ ноябрф 1901 года, и съ этого вре- 

мени до Февраля я усиленно къ ней готовился. Главнымъ образомъ эта 

подготовка, выразилась въ теоретическомъ изучен!и малайскаго языка. Я 

заран$е зналъ, что даже на культурной Яв$ безъ ум$шя объясняться по ма- 

лайски очень трудно работать. Въ противоположность англичанамъ, которые 

вводять среди индусовъ свой языкъ, голландцы не заботятся о томъ, 

чтобы населеше ихъ колов!й говорило по голландеки, быть можетъ, отчасти 

для того, чтобы туземцы не могли войти въ сношеня съ европейцами. Вотъ 

почему всЪ голландцы, живупие въ ИнсулиндЪ, говорятъ по малайски, и 

этотъ языкъ является своего рода Ппсиа Ёгапса на Архипелаг$. 

Еще на Яв$ можно, зная европейскя языки, какъ нибудь обойтись; 

мног1е голландцы говорять по н5ёмецки и англйски (франпузскй языкъ 

менфе распространенъ здфеь, хотя большинство чиновниковъ, служащихъ 

въ Индш, и ученый персовналъ Бейтенцоргскаго Института, если не гово- 

ритъ, то объясняется по хранцузски). Зато въ другихъ частяхь Нидер- 

ландской Инди безъ знанйя малайскаго языка обойтись прямо нельзя. 

Языкъ этотъ очень не труденъ. Изучивши основательно грамматику 

Зе!4=1’я и напрактиковавшись въ переводахъ, я, пр!$хавъ на Яву, уже 

понималъ разговорный языкъ, а ко времени моей пофздки на Амбоину 

уже довольно порядочно говорилъ по малайски— постоянная практика едф- 

лала свое дЪло. 

Впосл6детви я не разъ благодарилъь судьбу за это — путешеств!е и 

работа на Ару и другихь м$етахъ были возможны только при услови 

знакомства съ малайскимъ языкомъ. Безъ знанйя языка отправляться 

куда либо въ отдаленное путешестве съ Явы почти безполезная зат$я, отъ 

которой наивно ждать серьозныхъ результатовъ. 

Не мало времени заняло у меня предварительное общее ознакомлеше 

съ фауной Индо-Австралйскаго Архипелага и съ литературными данными 

по тфмъ вопросамъ, съ которыми мн$ необходимо пришлось бы столкнуться 

во время путешестия. 

Отправляясь въ тропики, я уже заранфе намфтиль себЪ въ общихъ 

чертахъ, конечно, программу своей пофздки и поставиль себЪ рядъ задачъ. 

Я предполагалъь заняться на Явф, во время пребыван1я въ Бейтен- 

цорг5, мало изелБдованной группой Ре@ра р — собрать матер1алъ по ана- 

том, гистоломи и эмбр1ологи ТйеГурйотиз, а также изсл$довать на мЪетЪ 

ш уйго органы выдфленя и Фагоцитарную систему у различныхъ Атасй- 

по14еа и въ особенности Тазеса. 
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Подобныя сравнительно - 300-Физ1ологическя изсл$дованйя возможны 

только надъ живымъ матер!аломъ, и я имфль право разсчитывать осу- 

ществить свою задачу, принимая во вниман!е богатство тропической Фауны 

крупными представителями обоихъ классовъ. Наоборотъ, эмбр!ологическй 

матерлалъ, какъ извфстно, добывается не такъ легко — здЪсь играетъ не 

малую роль случай, въ особенности разъ дфло идетъ объ изслБдованшт 

онтогенши такой группы, какъ жгутоног1я, яйца которыхъ на Яв$ добы- 

ваются съ болыпимъ трудомъ. 

Я заранфе рёшилъ пробыть въ Бейтенцорг$ ровно столько времени, 

сколько этого потребуетъ выполнене намфченныхъ мною задачъ, а зат$мъ 

хать дальше на Востокъ — на Амбоину и друге острова Архипелага, съ 

пфлью поработать на морф. Тропическя моря такъ мало изслБдованы, что 

можно & рг!1ог1 сказать, что болБе или менфе продолжительная работа въ 

томъ или другомъ уголк Индйскаго океана не можетъ не дать чего нибудь 

интереснаго въ томъ или другомъ отношени. 

ИмЪя въ виду Фхать кь морю, я не задавался какими нибудь строго 

опредленными задачами. Въ этихъ случаяхъ обыкновенно изслфдователемъ 

руководить случайно встр$тивпийся матер1алъ, — а въ богатств и разно- 

образ1и интереснаго матер1ала я не имфлъ причинъ сомнфваться. 

Фауна, тропическихъ морей такъ богата, такъ разнообразна, что съ ва- 

мыми примитивными оруд1ями лова можно смфло надфяться прекраено по-. 

работать въ морфологическомъ направлен!и и даже попутно собрать много 

интереснаго въ смыслБ Фхаунистическаго матерлала. 

Моей мечтой было посЪтить какой нибудь островъ съ дикой дфв- 

ственной природой. Большая часть близкихъ сосфдей Явы—острововъ Су- 

матры и Борнео удовлетворять въ этомъ отношени самымъ строгимъ 

требованямъ, но для меня эти острова были мало удобны, несмотря на, 

близость къ Яв$. Они черезчуръ массивны, и пришлось бы, забираясь 

далеко вглубь страны, черезчуръ отдалиться отъ морского берега, мн же 

важно было выбрать дЪвственную природу въ непосредственной близости отъ 

моря. Такимъ требован1ямъ вполнф удовлетворяютъ острова Папуаеи — 

Ару, Мизоль, Вайгу, Салавати, побережье Новой Гвинеи и т. д. Впослдетвйи 

я остановился на архипелаг$ Ару, лежащемъ въ непосредственной бли- 

зости къ Новой Гвинеф и представляющемъ во всфхъ отношеняхъ обЪто- 

ванную страну для натуралиста, гд$ серьозную научную работу можно 

соединить съ интересными Фаунистическими экскураями. 

Будучи большимъ любителемъ живой природы и экскурсантомъ въ 

душф, я считаль своего рода преступлен1емъ пробыть почти годъ въ 

тропикахъ и не пожить жизнью дфветвеннаго л$са. Вотъ почему наряду 

съ морхологическимъ матер1аломъ я пожалуй съ неменьшимъ рвешемъ 
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здфеь въ аруанскихъ лфсахъ собираль матераль б1ологичесюй и Фауни- 

стическй. 

Мн$ удалось собрать значительныя этнеграхическля, а главнымъ обра- 

зомъ, конечно, зоологическ!я коллекции, часть которыхъ уже отдана мною 

въ Зоологичесюяй Музей Академши Наукъ, отъ котораго я получиль чаеть 

снаряженя, и уже обработана спещалистами, другая часть еще находится 

у меня, или роздана, какъ научный матерлаль, въ частныя руки, кабинеты 

и музеи. 

Немедленно по возвращен!и я принялся за обработку морфологиче- 

скаго матерала. 

Въ настоящее время мною опубликованы уже результаты обработки 

части собраннаго матерала въ рядЪ статей и замфтокъ, помфщенныхъ въ 

органахъ нашей Академш Наукъ, И. С.П.Б. Общества Естествоиспы- 

тателей, и н$фкоторыхъ иностранныхъ журналахъ (В10]05. Сешта а, 

7.0010515спег Ап2е1оег). 

Считаю своимъ прлатнымъ долгомъ выразить здфсь свою глубокую 

признательность Физико математическому отдфленю Академ Наукъ, дав- 

шему мн$ возможность поработать и многому поучиться въ тропикахъ, 

а также сказать большое спасибо глубокоуважаемому Владимиру Влади- 

мировичу Заленскому за т$ цфниные сов$ты и указаня, которыми я посто- 

янно пользуюсь при своихъ научныхъ работахъ, а также моему товарищу 

С.И. Метальникову, всегда готовому помочь мнф и словомъ и дфломъ. 

ЗдЪеь же сп$шу высказать чувство глубокой благодарности Комитету 

Добровольнаго Флота за то участе, которое онъ приняль въ моей пофздкЪ, 

любезно предоставивъ мн право воспользоваться значительной скидкой во 

время пере$зда, на его пароходахъ отъ Одессы до Сингапура и обратно. 

Глава Г. 

Сингапуръ и Батавия. 

Я выфхаль изъ Петербурга въ началЪ марта 1902 г., ель въ Одессе 

на отходящий на Дальний Востокъ пароходъ Добровольнаго Флота «Екате- 

ринославль» и менфе, ч5мъ черезъ м$феяцъ однообразнаго, скучнаго пути 

былъ уже въ СингапурЪ. Изъ Сингапура «Екатеринославль» шелъь на сфверъ 

въ Японию и далБе во Владивостокъ и мнЪ предстояло перес$сть на одинъ 

изъ иностранныхъ пароходовъ, совершающихъ рейсы между Сингапуромъ 

и Батаней. Ожидать парохода пришлось всего два, три дня, которые я 

съ удовольствемъ провелъ въ обществЪ небольшой русской колони — 

г. Шербачева, агента Добровольнаго Флота и его служащихъ. Я съ 
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0собою признательностью вспоминаю этого милаго человфка, который такъ 

много помогъ мн% во время пребываня въ Сингапур$. 

Дорожа каждой копБйкой, я очень охотно воспользовался предложе- 

шемъ г. ШЦербачева устроиться не въ отелБ, что связано съ довольно зна- 

чительными расходами, а въ такъ называемомъ «За]отз Ноше’В». «ЗаПогз 

Ноте», т. е. «офицерский домъ» — прекрасное учреждеше, устроенное англай- 

ской администращей. Это—убЪжище для случайно попадающихъ въ Синга- 

пуръ охицеровъ и нижнихъ чиновъ всфхъ наши. ЗдЪеь имфются два отдф- 

лен1я; въ одномъ изъ нихъ, предназначенномъ для помфщеня интеллигенщи, 

за полтора доллара (м5етный долларъ немного меньше русскаго рубля по 

курсу) въ сутки даютъ отдфльную комнату и вполнЪ достаточный столь. 

Скажу два слова о СингапурЪ. Сингапуръ одинь изъ важифйшихъ 

пунктовъ на Восток$. Это крупнфйпий торговый центръ уже по одному 

своему географическому положеню. Островокъ Сингапуръ расположенъ у 

южной оконечности полуострова Малакки (отъ которой отдфленъ очень 

узкимъ проливомъ), въ непосредственной близости съ островами Нидерланд- 

ской Инди. Это узловой пунктъ ве$хъ торговыхъ дорогъь изъ Европы въ 

Японю, Китай, руссай Дальнй Востокъ, СО1амъ, Филиппины и обрално. 

Городъ Сингапуръ лежитъ на южной оконечности острова и въ адми- 

нистративномъ отношени представляетъ собою центръ англйскаго Эгаи$ 

Зе{ешепв, т. е. влади й, расположенныхъ въ предфлахъ Малаккскаго полу- 

острова. 

Городъ разд$ленъ на три части и состоитъ изъ кварталовъ китайскаго, 

малайскаго и европейскаго. Въ общемъ же весь городъ носитъ чисто ки- 

тайскй характеръ. Китайский элементъ населеня значительно преобладаетъ 

надъ малайскимъ. Что же касается европейцевъ, то по сравнен1ю съ китай- 

скимъ населештемъ число ихъ здЪеь и подавно крайне ограничено. Иром$ 

коммерсантовъ вс$хъ нац!ональностей, англйской администращи, предста- 

вителей европейской дипломати и случайныхъ туристовъ, здфеь можно 

ветр$тить лишь искателей приключенй всякаго рода и любителей легкой 

наживы. 

Въ самомъ город$ осматривать почти нечего. Естественноисториче- 

скй Музей, занимающий вмЪетЪ съ библотекой прекрасное громадное зда- 

не, представляетъ на, мой взглядъ интересъ очень незначительный. Содер- 

жится онъ плохо и сравнительно весьма не богатъ. Цейлонскй музей въ 

Воломбо производитъ гораздо лучшее впечатлЪ не. 

Ботанический Садъ, который такъ прославленъ вс$ми русскими путе- 

водителями, тоже производить впечатле лишь на челов$ка, впервые уви- 

давшаго тропическая растеня вн$ оранжерейной обстановки. Имъ восхи- 

щаются всегда лишь пассажиры, совершивиие рейсъ между Одессой и 
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Дальнимъ Востокомъ. Посл недфльныхъ скучныхъ переходовъ по океану 

сингапурекй садъ дФйствительно можетъ показаться очень эфФектнымъ — 

но не болЪе. Его конечно нельзя и сравнивать съ Ботаническимъ Садомъ въ 

Бейтенцорг$. Однимъ изъ курьозовъ сада является выставленная у входа, 

доска съ надписью, приглашающею посфтителей не ломать деревьевъ и во- 

обще вести себя благопристойно. Надпись эта сдфлана только на, русскомъ 

язык$. Туть же въ саду находится маленьюй зв$ринецъ, о которомъ даже 

не стоило бы и упоминать. Для любителей живыхъ животныхъ несравненно 

болЪе интересно на мой взглядъ посфщене магазиновъ продавцевъ птицъ, 

находящихся въ самомъ городф. Временами богатство птицъ здесь прямо 

удивительное; тутъ же можно найти и купить, вообще довольно дешево, и ин- 

тересныхъ млекопитающихъ, часто прирученныхъ. 

Окрестности города мало интересны. Весь островъ прорЪзанъ густой 

сЪтью превосходныхъ дорогъ, дфлающихъ честь английской колон1альной 

администращи; сообщене поддерживается, или на лошадяхъ, или на, джен- 

рикшахъ («рикша»). Пофздки въ кареткахъ, запряженныхъ хорошими ло- 

шадьми, несравненно удобнфе внф пред$ловъ города — возницы говорятъ и 

по малайски и по англйски. Дженрикши же (китайцы изъ Южнаго Китая) 

не говорятъ ни на одномъ изъ этихъ языковъ, производятъ на свфжаго че- 

ловфка, впечатл6н!е полнфйшихъ ид1отовъ, а кромф того довфряться имъ по 

общимъ отзывамъ внЪ предловъ городской черты, въ особенности же по 

вечерамъ, челов$ку неопытному не слБдуетъ. 

Я усп$лъ совершить н$еколько неболышихъ экскурей по острову. 

ВпослЁдств!и на, обратномъ пути въ Росс1ю я снова зафзжаль въ Сингапуръ 

и воспользовавшись недфлей, бывшей въ моемъ распоряжени, уже 

довольно близко познакомился съ островомъ. Здфеь я хочу сказать н$- 

сколько словъ о впечатлЬни, которое я вынесъ изъ своихъ экскурейй за все 

время своего пребываня въ Сингапур. Изъ нихь одна изъ наиболбе лю- 

бопытныхъ — прогулка по болотистой равнинф, простирающейся вдоль 

южнаго побережья острова. Протекающая здЪеь въ ближайшихъ окрестно- 

стяхъ города илистая р$чка-ручей изобилуетъ крайне интересными живот- 

ными. Такъ, я во множествЪ$ нашелъ здфсь знаменитыхъ Апнафаз зсатйепз 

и много различныхъ изящныхъ рыбокъ макроподъ. Я везъ нфсколько де- 

сятковъ этихъ рыбъ въ Росс1ю, но при перефздф черезъ Черное море веЪ 

он$ погибли единственно по моей небрежности. Изъ Сингапура же захва- 

тилъ я на обратномъ пути въ Росе1ю и интересныхъ брызиуновз (Тохофез), 

ий тоже неудачно. Эти поразительныя рыбки, давпия уже зоологамъ мате- 

рлалъ для интересныхъ б1ологическихъ наблюденй, ветрЪчаются въ боль- 

шомъ количеств$ неподалеку отъ города въ устьВ одной изъ р$чекъ. Ки- 

вутъ онБ въ солоноватой водф и достать ихъ не представляетъ большого 
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труда, но рыбки требуютъ спецальнаго ухода, необыкновенно прихотливы 

(въ особенности къ изм5нешямъ температуры воды) и погибаютъ во время 

пути при малБйшей оплошности. 

Въ н$5сколькихъ верстахъ отъ Сингапура (верстахъ 7—8) въ центрЪ 

острова находится довольно обширное пространство л$са, который почему 

то носитъ названйе «дфвственнаго». Это извфстная Викй-Типав, которой 

такъ восхищаются вс$ туристы и даже мног1е натуралисты. 

Что касается меня, то по моему мн$ню эта пресловутая «Буки- 

пима» — хорошее м$сто для пикника или прогулки, не болфе. ЛЪеъ про- 

рЁзанъ прекрасными дорогами. Его пустынность поражаетъ во время эк- 

скуреи. Почти полное отсутств1е птицъ и связанная съ этимъ мертвая ти- 

шина, совершенно не вяжется съ ходячимъ представленемъ о тропическихъ 

лБсахъ. 

Изъ пресмыкающихъ на глаза лишь изр$дка попадаются здЪсь яще- 

рицы, насфкомыхъ тоже какъ то не ВИДНО. 

"Бздилъ я и на Малакскй полуостровъ—въ м$стечко Джохоръ. Джо- 

хоръ отдфленъ отъ о. Сингапура узкимъ проливомъ, имБющимъ видъ боль- 

шой р$ки. Сообщене между островомъ и материкомъ поддерживается на 

лодкахъ. Раза два въ недфлю ходитъ изъ города Сингапура въ Джохоръ 

спецальный маленьк!й пароходъ. Я $здилъ отъ Сингапура до берега про- 

лива на лошадяхъ; черезъ весь островъ ведетъ прекрасное шоссе, окаймлен- 

ное по обфимъ сторонамъ растительностью. Во время моего пребыван1я 

въ СингапурЪ строилась жел6зная дорога, которая въ настоящее время 

несомнфнно уже начала Фхункшонировать. 

Самъ Джохоръ — резиденщя полунезависимаго малайскаго султана — 

представляетъ мало интереснаго. По разсказамъ въ окрестностяхъ (вер- 

стахъ въ 10—15 внутрь страны) много тигровъ, которые, говорятъ, из- 

Р$дка, переплывая проливъ, появляются даже въ самыхъ окрестностяхъ 

Сингапура. 

Вообще я не много экскурсировалъ на островЪ. М$етность веюду столь 

окультурена, что экскуре для меня лично не приносили не мал5йшаго удо- 

вольств!я. Больший интересъ представляли для меня пофздки по морю съ план- 

ктонной сфткой (драгировать въ СингапурЪ мнЪ не удалось). Самый рейдъ 

въ Сингапур настолько загрязненъ, что врядъ ли можно ожидать чего ни- 

будь оть планктонированя здЪсь, поэтому я Фздилъ довольно далеко за пре- 

дфлы рейда вдоль береговъ, пользуясь для своихъ экскурс китайскими 

лодками. За очень недорогую плату всегда можно найти здфсь хорошую 

лодку съ гребцомъ, лодку вполнф пригодную даже для сравнительно серьез- 

ныхъ драгировокъ. 
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Планктонъ, а равно и нектонь не богаты крупными Формами. Въ 

апрЪлЪ преобладающий элементъ здесь составляли мелке Сорероа, Заг1Иа, 

Р4егоро4да, личинки брюхоногихъ молюсковъ, масса гидроидныхь медузъ, 

очень мало нелагическихъ Тишеайа (исключительно сальны). Главную массу 

планктона составляютъ растительные Формы, а также низпие животные 

организмы — Ва41о]ата, Тш@ппоеа, ОшойасеПаа, е{с.). При боле да- 

лекихъ экскураяхъ въ лодк$ нужно имфть въ виду, что посфщене н$кото- 

рыхъ мелкихъ островковъ, расположенныхъ но сосфдетву съ Сингапуромъ, 

строго запрещено англйской администращей (на нёкоторыхъ островахъ по- 

м5щаются секретныя укр$плен1я), и поэтому нужно быть вообще очень 

осторожнымъ при высадкахъ на сосЪдне острова. Лучше всего совершенно 

не высаживалться на какой бы то ни было изъ окрестныхъ островковъ, или 

переговорить предварительно объ этомъ вопрос$ съ консуломъ. Запрещается 

также Фотограхировать безъ спешальнаго разрфшеня властей въ черт го- 

рода, и на рейд. 

Между Сингапуромъ и Явой, въ частности Батавлей, куда лежаль мой 

дальнфйций путь, совершаютъ рейсы пароходы н$еколькихъ обществъ. Наи- 

болБе правильное сообщеше поддерживаетъ голландское королевское па- 

роходное общество «КошшЕЦКе Ракебуаагё МааёзеВарр» (Воуа! Эеат 

Радиеё Сотрапу), пароходы котораго регулярно разъ въ недфлю приходятъ 

и отходять изъ Сингапура въ Батавю. Разъ въ двБ или въ три недФли 

идетъ изъ Сингапура на Яву пароходъ французской компани «Меззасетез 

Мат! тез» и разъ въ м$сяцъ по пути изъ Сингапура въ германскую Новую 

Гвинею и Бисмарковъ Архипелахъ заходить въ Батав1ю пароходъ «Могд- 

еифзспег Шоу4’а». Наконецъ довольно часто отходятъ изъ Сингапура на, 

Яву (въ порта Батав!ю, Самарангъ, Шерибонъ и Сурабайю) суда одной ки- 

тайской компани, плаваюция подъ англйскимъ Флагомъ. Самое удобное 

изъ всфхь перечисленныхъ обществъ — это голландское Ракефуаат& Маз- 

эеВарр1). За профздъ до Батави, занимаюций двое сутокъ, оно беретъ: 78 гуль- 

деновъ за билетъ [ класса, 42,5 гульдена за билетъ второго класса, 16 гульд. 

за билетъ третьяго и 9,8 гульд. за четвертый классъ. 

Нужно замтить, что въ Нидерландской Инди интеллигенция Фздитъ 

исключительно въ первомъ и р$дко во второмъ классф. Только эти два, клава 

принаровлены для потребностей взыскательной публики, даже можно сказать 

только первый классъ, ибо во второмъ клаесф Фдетъ по большей части не- 

европейсюй элементъ — зажиточные китайцы, арабы купцы, — элементъ, 

на который пароходная администрашя имфетъ болыпую склонность емо- 

тр$ть какъ на грузъ и дфлаеть все возможное, чтобы сдфлать различе 

между Ги П классами до нельзя ощутимымъ. Я еще вернусь къ этому 

вопросу позднфе, когда буду описывать мое путешеств1е на одномъ изъ 
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пароходовъ Ракеёуааг’а изъ Сурабайи въ Амбоину. ДЪлаю одно зам$- 

чаше. Натуралисты, путешествующе по Нидерландской Индш съ науч- 

ными цфлями, при перефздахъ на пароходахъ К. РаКеёуаат& Маа{зевар- 

р пользуются нфкоторой скидкой (15°, стоимости билета, Т или П класса). 

Для этого необходимо согласе Главнаго Агента Компанш, живущаго въ 

Батавш. Натуралисты, собираюцие коллекши для продажи (агенты торго- 

выхъ естественноисторическихь Фирмъ, коллекцонеры частныхъ музеевъ, 

препараторы и т. д.), указанною льготою не пользуются и контроль въ дан- 

номъ случаз всецфло лежитъ на Главномъ АгентЪ (Ноо{ Азеп$). 

Для натуралистовъ, командированныхъ научными учреждешями, всЪ 

эти формальности дфло пустое. Бюро Бейтенцоргскаго Института само отъ 

огъ своего имени сносится съ Влавнымъ Агентствомъ Общества, въ Батав!и 

и натуралистъ получаетъ особый открытый листъ, по предъявлени котораго 

каждый командиръ парохода дфлаетъ соотвфтственную скидку. Я лично за- 

ранфе изъ Росси написалъ Ог. ТгеЪ’у письмо о своемъ намфрени отпра- 

виться въ Бейтенцоргъ, и по пр1Фзд$ въ Сингапуръ меня уже ожидало въ 

русскомъ консульств$ письменное разр$5шеше агента РакеёуаатРа, на обыч- 

ную скидку. 

Впрочемъ на этотъ разъ въ Сингапур$ мн$ не пришлось воспользо- 

валься указанною льготой. Прозфвавъ случайно пароходъ Ракебуаагга я 

долженъ былъ Бхать на одномъ изъ пароходовъ китайской компани, от- 

правлявшемся изъ Сингапура въ Сурабайю и по пути останавливающемся 

въ Батавш. За билетъ второго класса съ меня взяли 25 долларовъ, цБва 

за пере$здъ въ первомъ класс — 50 долларовъ. 

Усиленно не рекомендую никому безъ особенной крайности Фхать на 

пароходахъ китайской компани. Грязь ихъ едва поддается описаню. Въ 

каютахъ, даже перваго класса (осв$щаемыхъ керосиномъ или просто св$чами) 

прямо немыслимо спать: грязь — чисто китайская, приэтомъ духота, клопы, 

тараканы гигантекихъ разм5ровъ и вдобавокъ мало внушающая довфрия 

прислуга. 

Администрацщя парохода — капитанъ и его помощники — англичане; 

весь остальной составъ служащихъ — китайцы и малайцы. Столъ очень 

скуденъ. 

Я безъ всякаго сожал$я покидалъ Сингапуръ, гд$ мнф пришлось 

начать свое знакомство съ тропической природой. Она меня глубоко разо- 

чаровала здфсь. Я ожидалъ отъ Явы болыпаго и стремился въ Бейтен- 

поргъ, гд$ мн$ хот6лось поскор$е приняться за работу, которая меня такъ 

давно манила. 

Пройдя архипелагъ Р1у, наша «Й\уеепа» (назван1е парохода), лавируя ме- 

жду массою острововъ, покрытыхъ богат$йшею растительностью, взяла куреъ 
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вдоль восточнаго берега, о. Суматры и, пройдя между нею и о. Бангкою, на- 

правилась прямо къ Батавш. Берега Бангки, около которой мы проходили 

въ непосредственной близости, рфзко разнятся своими лишенными расти- 

тельности горами отъ плоскаго низменнаго, л$систаго побережья Суматры. 

Проливъ въ н5которыхъ м$етахъ настолько узокъ, что оба острова, видны 

прекрасно. Въ пролив$ постоянно снуютъ оригинальныя парусныя малай- 

свя «прау» и бол$е крупныя китайскя джонки. 

Ровно двое сутокъ спустя по выход$ изъ Сингапура, «Имеепа», пройдя 

пфлую сть мелкихъ островковъ, расположенныхъ въ непосредственной 

близости оть Батав1и, вошла наконецъ въ гавань ея — «Таджон Шок» 

(Та@]опз Рг1оК), гд$ отшвартовалась у берега, т. е. подошла, вплотную къ 

самой пристани. 

Оффищальноети съ таможней были окончены въ нфсколько минутъ. Въ 

этомъ отношен!и голландек1е таможенные порядки образцовы. Меня по просту 

спросили, нфтъ ли чего «особеннаго», я показаль оружле, ввозъ котораго 

въ Яву воспрещенъ. Мою двустволку и револьверъ задержали впредь до 

разрёшеня, о которомъ черезъ н$фсколько дней по прибыт!и въ Бейтен- 

цоргъ меня уже увфдомилъ резидентъ. ВеБ эти хлопоты беретъ на, себя 

любезное бюро Бейтенцоргскаго Института. 

Таджонгъ Прокъ, или просто Пртокъ, расположенъ на разстоян!и по- 

лучаса Бзды по желФзной дорог$ отъ Батавш. Онъ состоитъ исключительно 

изъ портовыхъ построекъ, складовъ, вокзальныхъ зданий ит. п. Портъ ожи- 

вленъ только до вечера. Въ вечеру все закрывается и всф служащие уБзжаютъ 

въ Батав1ю. Мн$ пришлось еще разъ побывать здфсь спустя уже нед$ли три 

по прибыти на Яву. Меня привлекали окружаюцщия Пр1окъ болота. Вся эта 

мфетность на громадное пространство вдоль берега моря представляетъ об- 

ширную низину — топь, густо заросшую тростникомъ, мангровами, низко- 

рослыми пальмами (№ра) и колючимъ кустарникомъ, окаймляющимъ берега 

прор$зывающихъ болота р$чекъ и канавъ, наполненныхъ мутной, гнилой во- 

дой. Въ этихъ болотахъ, которыя тянутся на десятки верстъ къ востоку 

отъ Пруока по берегу моря, водится по разеказамъ голландцевъ большое 

количество крокодиловъ. 

Таджонгъ-Пр1окъ соединенъ желфзной дорогой съ Батаней — н$ко- 

торые пофзда ходятъ прямо до Бейтенцорга. Я лично зафзжалъ на сутки въ 

Батав!ю, гд$ у меня были н$5которыя дфла. 

Батав!я дфлится на дв главныя части: собственно Батавю — северную 

часть города, и южную его часть — Вельтевреденъ. Собственно Батав!я — 

старый городъ — типъ стариннаго голландскаго городка съ типичными по- 

стройками, столь знакомыми всфмъ по голландскимъ гравюрамъ. Въ общемъ 

она очень скучна, и голландцы не любятъ ея. Здфеь они имфютъ свои тор- 
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говыя конторы, агентства, и т.д. и тотчасъ по окончани обычныхъ занят 

у$зжаютъ отсюда въ Вельтевреденъ. Здесь голландецъ проводитъ все сво- 

бодное время, здБсь сосредоточены всБ отели, клубы, театры, увеселеня. 

Разница, между Вельтевреденомъ и старивной Батав!ей разительна. Въ Ба- 

тавш духота, пыль, полное отсутств!е зелени и тфни; Вельтевреденъ, на- 

оборотъ, представляетъ собою сплошной садъ. Улицъ въ европейскомъ 

смыслБ — такихъ, каюя можно видфть въ старой Батавш, здсь нёть. Ихъ 

замфняютъ тБнистыя аллеи, по сторонамъ которыхъ разбросаны неболыше 

одноэтажные домики- особняки. Характерную особенность города, состав- 

ляетъ сеть довольно непривлекательныхъ на видъ каналовъ съ мутной, 

желтой водой. 

Въ У\еЦеугейеп”6 н5сколько прекрасныхъ отелей, библмотека, театръ, 

нфеколько клубовъ, музеи. Въ общемъ голландцы устроились здфсь совсёмъ 

по европейски и очень гордятся своей «жемчужиной Востока», какъь они 

называютъ Батав!ю — при этомъ безъ особыхъ къ тому оснований. 

Я пробыль въ Вельтевреден$ сутки, осмотрфлъ этнограхическй му- 

зей — гдБ собраны превосходныя коллекщя оруяйя, домашней утвари, 

одежды и предметовъ религ1ознаго культа народностей всего Архипелага, 

сдБлалъ кое какя покупки, побывалъ даже на окраинахъ города. 

Въ былыя времена, и не такъ еще давно, въ Батавши существовало 

русское консульство. Теперь оно уничтожено и хункщи русскаго консула 

переданы одному голландцу. Впрочемъ руссюе имфютъ мало отношеня къ 

Батави. Предполагалось было раньше установить правильные торговыя 

сношеншя съ Нидерландекой Индтею чрезъ посредство судовъ нашего Добро- 

вольнаго Флота, но, какъ это часто у насъ случается, проэктъ остался 

проэктомъ и въ настоящее время въ Таджонгъ-Приокской гавани по- 

‘являются — да и то изрёдка — лишь наши военныя суда. 

Глава П. 

Бейтенцоргъ. '$ Ёап@$ Р!ащепшт. Обзоръ фауны окрестностей 

Бёйтенцорга. 

Отъ Батави до Бейтенцорга (Ви{ептого) менфе двухъ часовъ Ёзды 

по желфзной дорог$. Пофзда ходять довольно часто — впродолжение ДНЯ 

изъ Батав!и отходитъ не меньше пяти, шести пофздовъ. Вечеромъ желфз- 

нодорожное сообщеше прекращается — по ночамъ на Яв$ вообще поЪзда 

не ходятъ, такъ что, наприм$ръ, пассажиры, Фдущие изъ Батави въ Сура- 

байю, на, противуположный восточный конецъ острова, ночуютъ на желфзно- 
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дорожной станши Маоз. Въ вопросу о желзнодорожномъ сообщении на, 

Явз я впрочемъ еще вернусь впослФдетв!и. 

Съ первымъ утреннимъ пофздомъ я отправился изъ Вельтевредена, въ 

Бейтенцоргъ и часамъ къ 8 утра быль уже на мЪетф. По прузд$ въ го- 

родъ я тотчасъ направился въ Ботанический Институтъ и нанесъ визить 

директору его Ог. Тгеи’у, который любезно познакомилъ меня съ ученымъ 

персоналомъ Института, представилъ завфдующему Зоологической Лабора- 

торлей Ог. КопшезЪегоег’у и лично помогъ устроиться въ отелБ. Я пом$- 

стился въ Ное! ВеЙе-Упе, рекомендованномъ мн многими натуралистами, 

работавшими въ Бейтенцорг$. Здфеь существуетъ еще первоклаеная гостин- 

ница Не] 4е СБешит @е Рег, которую зачастую рекомендуютъ пр!$зжаю- 

щимъ туристамъ въ виду того, что она расположена близъ самого вокзала, 

желЪзной дороги. Но для натуралиста, работающаго въ Ботаническомъ Ин- 

ститут$, Но ВеЙе Упе имфетъ большое преимущество уже въ томъ отно- 

шен!и, что эта гостинница находится въ какихъ нибудь трехъ минутахъ 

ходьбы отъ лабораторай Института. 

Почти всюду на Яв$ цфны въ гостинницахъ приблизительно одинаковы. 

За, сутки на полномъ панс1он% обыкновенно платится около 4 — 5 гульденовъ. 

Обстановка, въ отеляхъ чисто семейная, столь превосходный, чистота идеаль- 

ная. Мног1я голландскя семьи предпочитаютъ даже жить въ гостинницахъ, 

чтобы не заводиться собственнымъ хозяйствомъ. Конечно, живущимъ по 

мфсячно администращей отеля дфлается значительная скидка. Такъ, за пре- 

красную комнату на полномъ панеон$ я платилъ 90 гульденовъ въ м$сяпъ, 

что составляетъ около 70 рублей (72 р.) на наши деньги. Мало того, когда 

мн$ случилось на, нед$лю у$хать изъ Бейтенцорга, то за эту нед$лю съ меня 

не взяли за, столъ, а поставили въ счетъ лишь около 10 гульденовъ за по- 

м5щене. 

Въ два дня я уже вполн$ освоился съ вовой обстановкой, получиль 

паспортъ, устроился въ лаборатор!и и началъ работать. Скоро я совер- 

шенно втянулся въ довольно своеобразную жизнь маленькаго тропическаго 

городка и чувствоваль себя въ новыхъ услов1яхъ превосходно. Перехожу 

теперь къ условямъ жизни въ Бейтенцорг$, но предупреждаю, что буду 

очень кратокъ. За подробностями отсылаю читателя къ книг$ В. А. Ва- 

раваева, цитированной въ предисловли. 

Бейтенцоргъ очень миленькое, симпатичное м$етечко. Онъ располо- 

женъ у поднояйя уже потухшаго вулкана За]ав, могучй конусъ котораго, 

покрытый лБсами, придаетъ по утрамъ окружающему ландшафту величе- 

ственный видъ. Говорю по утрамъ, потому что днемъ его не видно, — вул- 

канъ скрывается изъ глазъ — до того атмосфера насыщается парами. 
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По своему характеру Бейтенцоргъ не имфетъ ничего общаго съ на- 

шими европейскими городами. Городъ состоить изъ ряда широкихъ аллей, 

по об$имъ сторонамъ которыхъ кое гд$ ютятся чистые одноэтажные домики 

особняки съ садами и полисадниками. Вс строеншя прямо утопаютъ въ зе- 

лени канаревыхъ деревьевъ, хикусовъ, банановъ и пальмъ. Прекрасно вымо- 

щенное шоссе — «Оуа]ап Ъезаат» («большая дорога» — соединяющая Бала- 

вю съ восточной оконечностью острова), прорЪзаетъ весь городъ и является 

главной улицей его. Таковъ европейскй кварталъ, въ которомъ сосредото- 

чены вс$ административныя учрежденя, конторы и немногочисленные мага- 

зины европейцевъ. Къ О]а]ап Безааг примыкаетъ Ботанический Садъ и паркъ 

генералъ губернатора, а также большинство лабораторий ’5 Глапд’з РЛащеп- 

фи’а. 

Малайская туземная часть города производитъ впечатл$н!е громаднаго. 

т5нистаго хруктоваго сада, въ которомъ построены туземныя хижины и про- 

ведены дорожки. Домики окружены зарослями бамбука, обсажены кругомъ 

бананами, кокосовыми пальмами и другими растениями столь важными въ 

домашнемъ обиходЪ туземца. Протекающая черезъ этотъ обширный «садъ» 

р$чка, образующая кое гдф пороги и небольше водопады, еще бол$е уси- 

ливаетъ чарующее впечатлЪе, получающееся при прогулкахъ въ этомъ 

идиллически прекрасномъ уголкЪ м$етечка. 

Одинъ лишь китайсюй кварталь—центръ торговли въ Бейтенцорг  — 

непр!ятно поражаетъ глазъ полнымъ отсутстыемъ зелени. И это не только въ 

Бейтенцорг$ — такъ всюду. ВездЪ, гдЪ я только видфль въ тропикахъ ки- 

тайск1я селеня — меня поражаль ихъ специхичесюй характеръ. Грязь, 

пыль, вонь, духота, — отличительныя черты китайскаго квартала. Грязные 

дома скучены въ сплошную грязную улицу и, ужъ конечно, всБ обращены 

въ магазины. Въ Нидерландской Инди китаецъ является или торговцемъ, 

или мастеровьмъ. Вс$ мастерскя, вс магазины — вообще вся мелкая про- 

мышленность, вся торговля находится въ рукахъ китайцевъ и арабовъ. Ви- 

таецъ въ Нидерландской Инди знаеть себф пфну — это не тотъ забитый 

китаецъ-пар1я, котораго вы увидите въ англйскихъ и, говорятъ, еще во 

Французскихъ владфн!яхъ на Восток$. Въ СингапурЪ, напримЪръ, вся при- 

слуга въ гостиницахъ — китайцы, дженрикши — китайцы, кучера, лакеи— 

китайцы ит. д. ит. д. НаЯв$ совсфмъ другое д$ло. Зд$сь ни одинъ китаецъ 

не пойдетъ въ услужене къ европейпу. Въ Нидерландской Инди китайцы 

завоевали себЪ прочное положене. Въ ихъ рукахъ вся внутренняя тор- 

говля Малайскаго Архипелага. На самыхъ отдаленныхъ островахъ можно 

ветр$тить китайца-торгаша. Гд$ нфтъ китайца, тамъ н5тъ, значитъ, наде- 

жды на торговыя операши — таково общее убфждеше голландской ад- 

министращи Инсулинда. Въ Бейтенцорг$, напримЪ$ръ, безъ китайцевъ по- 
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ложительно не обойдешься. Нужно ли купить платье, или обувь, консервы, 

сахаръ, чай, керосинъ, порохъ, бумагу и т. д. и т. д. — за всБмъ безъ 

исключен!я нужно итти въ китайсюй магазинъ. У китайцевъ можно найти 

все, что угодно и къ ихъ содфйстыю приходится прибфгаль зачастую даже 

во время скитан!й по самымъ глухимъ дебрямъ Нидерландской Инди. 

Бейтенцоргъ— довольно таки незначительное м$стечко по величин — 

пграетъ очень важную роль на ЯвЪ и даже во всей Нидерландской Индии. 

Это главная резиденщя Генераль-Губернатора, который р$дко живетъ въ 

Батави, большую же часть года проводитъ, или въ Тлйраппаз, или въ своемъ 

Бейтенцоргскомъ двор, паркъ котораго граничить съ Ботаническимъ 

Садомъ. 

Если, какъ резиденщя вице короля голландской Инд, Бейтенцоргъ, 

или, какъ его называютъ туземцы «Богоръ», извЪстенъ всюду въ культур- 

ныхъ уголкахъ Малайскаго Архипелага, то благодаря своему Ботаническому 

Саду этотъ уголокъ Явы сдфлалея изв$стенъ всему ученому м!ру — среди 

б1ологовъ яванскй ’3 Г.ап@з Р]албепиит пользуется громкою извфстностью, 

а его имя связано съ именемъ Бейтенпорга. 

Бейтенцоргеюмй ’5 Гапаз Р]алиепеи столько разъ описывалея, что 

мн$ н5ть надобности входить въ большия детали. Мое описане было 

бы въ значительной м$р$ повторенемъ прежнихъ описанй. Каждый же- 

лаюний ознакомиться съ этимъ поистинф удивительнымъ учрежденемъ, 

легко найдетъ значительную литературу. Прекрасное описане Ботаниче- 

скаго Сада имфется въ статьяхъ директора, его Пг. ТгейЪ’а, въ книг В. А. 

Караваева и др. Нельзя не согласиться съ тфмъ, что это учреждеше д$- 

лаетъ честь голландской наши и оно вправ$ имъ гордиться. 

‘Самъ по себЪ Ботаническй Садъ, помимо научныхъ лабораторий, гдф 

работаютъ постоянно десятки спещалистовъ, разрабатывая какъ практиче- 

‘ске, такъ и чисто научные вопросы — глубоко поучителенъ не только 

для каждаго натуралиста, но и для всякаго интеллигентнаго человЪка 

вообще. 

Бейтенцоргскй °’З Гапаз Р]амешиш состоитъ: изъ собственно 

Ботаническаго Сада и изъ ряда учреждевй къ нему принадлежащихь — 

какъ то: лабораторй, библ!отеки, музеевъ и т. д. Въ Инетитуту отно- 

сятся также: 1) небольшой садъ въ предмстьБ Бейтенцорга Тукбтейв, 

глф культивируются съ чисто практическими пфлями агрикультурныя ра- 

стен1я и 2) горное отд$лене — Т\Бодаз — состоящее изъ небольшой лабо- 

ратори съ садомъ и громаднымъ участкомъ лбса (нЪсколько сотъ акровъ 

т. е. приблизительно столько же десятинъ). Садъ въ Тбойаз отстоитъ вер- 

стахъ въ 30 отъ Бейтенцорга и расположенъ на, склонЪ вулкана Гедэ (@е4ев). 

Благодаря своему положен!ю на высот около 1500 метровъ надъ уровнемъ 
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моря здфеь удается культивировать мног1я растен1я, не выдерживаюцщя 

климата жаркихъ районовъ. 

Собственно Ботанический Садъ') занимаетъ довольно обширную пло- 

щадь (около 50 десятинъ). Онъ расположенъ между большой дорогой «О]а- 

1ап Безаат» и р$кою ТЛИ\опе, и съ свера граничитъ съ паркомъ Гене- 

ралъ-Губернатора. Весь садъ распланированъ на небольше участки, акку- 

ратно занумерованные и занесенные на планъ. Каждый участокъ заклю- 

чаеть въ себф строго опред$ленную группу растенй. Всякое растеше 

(им5ющееся въ н$еколькихъ экземплярахъ) снабжено особой этикеткой съ 

обозначешемъ его систематическаго положеня п мфстонахожденя въ при- 

родё. ВеБ имБющияся въ саду Формы отм$фчены въ особомъ спешальномъ 

каталог$, который въ настоящее время разросся до громадныхъ размфровъ 

и уже насчитываетъ тысячи названй. 

Такая распланировка Сада по участкамъ, занятымъ каждый особой 

систематической группой растенйй, даетъ ботаникамъ возможность легко и 

быстро ор1ентироваться. Преимущество подобнаго чисто научнаго распре- 

дфленшя растенйй въ саду очевидны даже не для спещалиста. 

Съ эстетической стороны Ботанический Садъ тоже не оставляетъ желать 

ничего лучшаго. Н$которые отд$лы его необыкновенно эфФектны — чарую- 

щее впечатлфн1е усиливается еще обимемъ воды, проведенной системой 

желобовъ по всему саду отъ прор$зывающихъ его р$чекъ. Особенно инте- 

ресны отд$лы пальмъ (гд$ сгруппированы разнообразн5йше представители 

этой обширной группы не только съ Малайскаго архипелага, но и другихъ 

странъ тропическаго пояса), оригинальныхъ папданусовыхъ, огромныхъ бам- 

буковъ, образующихъ цфлыя заросли близъ воды, зам$чательныхъ ротанговъ. 

Чрезвычайно эффектна знаменитая канар!евая аллея, деревья которой густо 

обвиты Филодендрономъ, изящными орхидеями и л1анами, зат$мъ Фикусы 

варингины, наконецъ цфлый отдфль древовидныхъ папортниковъ и разно- 

образнфйшихъ эпифхитовъ орхидей. 

Кром$ ц$лой с$ти тропинокъ садъ прорфзаютъ прекрасныя болышя 

дороги, изъ которыхъ н$которыя находятся въ тфеной связи съ Бейтен- 

поргскими улицами и такимъ образомъ Ботаничесюй Садъ отнюдь не изо- 

лированъ — онъ всегда открытъ для всякаго и день и ночь по его главной 

аллеф, выходящей на О)а]ап Безааг не прекращается движеше. 

1) Для общаго ознакомлен1я съ Бейтенцоргскимъ Ботаническимъ Садомъ можетъ съ 

усп$хомъ служить продающаяся всюду на ЯвЪ (въ магазинахъ, на вокзалахъ, въ отеляхъ 

ит. д.) небольшая книжка «Напа бли4е +0 {Ве Во{алс баг4епз ВиНепхога», составленная 

«ипаег зирегу1з10п оЁ Ве П/тесюг». Ваёама Ко# её Ко 1897. Книжка эта снабжена планомъ 

Ботаническаго Сада, стоитъ всего одинъ Флоринъ и вполнф удовлетворить не спещалиста 

ботаника. : 
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Принадлежащия къ Саду узрежденя состоятъ 1) изъ Бюро (гдф по- 

м$щается канцеляр!я), 2) библотеки (почти исключительно ботаническаго 

содержаня), 3) небольшой, уютной читальни, гдБ выставляются всё вновь 

получаемые журналы и книги, 4) ботаническаго музея, гдБ содержится 

огромный гербар!й и превосходная коллекшя засушенныхъ и заспиртован- 

ныхъ плодовъ, цвътовъ и т. д. и, наконецъ, 5) изъ многочисленныхъ лабо- 

раторий. 

Лаборатори Института устроены главнымъ образомъ, конечно, для 

разработки практическихъ вопросовъ, но рука объ руку съ практическими 

задачами идетъ чисто научная работа, давшая уже рядъ блестящихъ от- 

крытй въ области ботаники. Институтъ обходится колон1ямъ (онъ содер- 

жится на средства Нидерландской Инди) около 300 тысячь Флориновъ въ 

годъ. Колови въ правф, конечно, ждать отъ Института помощи въ дфлБ 

раплональной постановки колон1альной агрикультуры. И Институтъ со своей 

стороны вправ$ сказать, что своими усп$хами въ разработкЪ природныхъ 

богатствъ Архипелага колошальная администращя, а равно частныя план- 

тащи и промышленныя общества обязаны главнымъ образомъ ему, его 

дфятельности, его организащи. 

Кром$ ботанической лаборатори, здфеь имБются лаборатори Фито- 

патологическая, хармакологическая, зоологическая, лаборатотля агрикуль- 

турной химши, Фотографическая и, наконецъ, спещальныя лаборатор!и для 

изелфдован!я культуры табаку, кохе. При Институт$ имБются также соб- 

ственныя цинкограч1я, литограея, небольшой газовый заводъ и т. д. 

Н$еколько подробн$е я остановлюсь на хорошо знакомой мнф зооло- 

гической лаборатории, т$мъ болФе, что въ своемъ описан!и Сада В. А. Кара- 

ваевъ не затрагиваетъ этой лабораторш, которая въ то время еще не 

Функщонировала.. 

Зоологическая лаборатор1я помфщается въ особомъ здании, выходящемъ 

однимъ своимъ Фасадомъ на «О}а]ап Безааг» и тремя остальными фасадами 

въ Садъ. Помфщеше лабораторли довольно обширно— она состоитъ изъ трехъ 

большихъ комнатъ и небольшой препаровочной. Одна, самая большая комната 

занята еще устраивавшимся во время моего пребыван1я въ БейтенцоргВ 

зоологическимъ музеемъ, другая составляетъ кабинетъ зав5дующаго и, нако- 

нецъ, третья комната въ три большихъ окна предназначена для пр!Бзжихъ 

зоологовъ. Окна этой комнаты выходятъ въ садъ и до 2 часовъ пополудни 

солнце здЪсь не бываетъ — такимъ образомъ лучшее рабочее время тропи- 

ческаго дня — отъ бч. утра до полудня— въ лаборатор!и царитъ прохлада. 

Въ общей рабочей комнат свободно могутъ помЪфститься три чело- 

вфка; въ крайнемъ случа она можетъ вм$стить четырехъ и даже боле 

работающихъ. 
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За исключешемъ отдфльныхъ рабочихъ столовъ въ общемъ распоря- 

жени занимающихся находятся два обширныхъ шкаха и два огромныхъ 

стола, занимающихъ вмфет$ почти всю середину комнаты; 

По сравненю съ хорошими европейскими лаборатор!ями, зоологиче- 

ская лабораторля Бейтенцоргскаго Института, обставлена, конечно, б$дно, 

но натуралистъ, ииБющий цфлью собрать изв$стный матер1аль, найдетъ здфсь 

всф необходимыя удобства. Микроскопъ и лупы, конечно, нужно им$ть соб- 

ственныя. Не м$шаетъ принять къ свфд5ню, что объективы апохроматы 

во влажномъ тропическомъ климатЪ могутъ легко испортитьея; они туск- 

нфютъ, говорятъ, при долговременномъ пребыванши въ тропикахъ. Пред- 

почтительнфе брать поэтому въ тропики объективы не столь дороге, или 

же держать ихъ тамъ въ сухомъ м5етф — въ лаборатор1и имфются пригодные 

для этой пфли особые приборчики съ хлористымъ кальшемъ. 

Наибол$е употребительные реактивы и н$фкоторое количество посуды 

всегда можно достать въ лаборатори и притомъ ста&з. Не м5шаетъ захва- 

тить съ собою изъ Росеш часовыхъ стеколь, стеклянныхъ чашекъ, проби- 

рокъ разныхъ калибровъ, наборъ инструментовъ. Реактивами, которыми 

приходится пользоваться въ большихъ количествахъ, также лучше запастись 

въ Россш'). Я бралъ съ собою большой запасъ сулемы, осшевой кислоты, 

а также н$которыя краски и вещества необходимыя для Физ1ологическихъ 

инъекщй, входившихъ въ программу моихъ работъ, какъ то: сахарнокислое 

желЁзо, амм!ачный карминъ, индигокарминъ, пепёга]то{® и т. п. Большин- 

ства изъ этихъ препаратовъ въ Лаборатор!и не оказалось, но, вообще го- 

воря, наборъ красокъ и реактивовъ въ лаборатор!яхъ Института вполн® 

достаточенъ. 

Н$сколько словъ о спирт$. Можно усиленно рекомендовать натурали- 

стамъ не брать съ собою запаса алкоголя. Ввозъ спирта на Яву воспре- 

щенъ и тому, кто его везетъ съ собою изъ Росе1и придется много хлопотать 

й уплатить большую пошлину. Институтъ же пользуется правомъ выписы- 

вать алкоголь изъ Голланд1и безпошлинно и поэтому въ лаборатор!яхъ всегда, 

можно получать 95° спиртъ въ неограниченномъ количеств и сравнительно по 

очень дешевой цфн$. Необходимо, впрочемъ, обращать вниман!е на, качество 

доставляемаго спирта. Вначал$ мнЪ приносили алкоголь зам тно окрашенный 

въ слабый желтый цвфтъ. Оказалось, что это спиртъ, полученный изъ 

Европы въ деревянной посудф и, по всей вЪроятности, содержащий прим$сь 

дубильныхъ веществъ, что, конечно, вредно отзывается на консервированномъ 

въ подобномъ спирт гистологическомъ матер1алБ. Необходимо, какъ это 

1) Считаю не лишнимъ предупредить, что взрывчатыя вещества, какъ то эФиръ, пи- 

криновые препараты, хлороФормъ, и т. п. запрещено перевозить въ багажЪ на пароходахъ’ 
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дфлалъ я, требуя алкоголь, указывать на это обстоятельство и просить да- 

вать спиртъ, держанный въ бутыляхъ или жестянной посуд%. 

Лаборатор1я охотно отпускаетъ натуралистамъ большое количество ад- 

коголя при предпринимаемыхъ съ Явы болыьшихъ, продолжительныхъ пофзд- 

кахъ. Такъ, я пр1обр$лъ здЪеь, отправляясь на море въ Амбоину, нфсколько ве- 

деръ 95° спирта. Натуралистъ, отправляющийся въ Амбоину минуя Бейтен- 

цоргъ, можетъ денатурализованный спиртъ вести съ собою. Амбоина, сво- 

бодный портъ — рог гапсо — таможеннаго досмотра тамъ нфтъ и ввозъ 

спирта, равно какъ и оружия, не представляетъ слБдовательно затрудненй. 

Предполагая коллектировать на ЯвЪ и другихъ островахъ Архипелага, 

я предусмотрительно запасся въ Росеи большимъ количествомъ банокъ зе- 

ленаго стекла разныхъ величинъ, пробирками и герметически завинчиваю- 

щимися жестянками. Эти жестянки, необходимыя для перевозки болышихъ 

количествъ спирта и для консервирован!я крупныхъ животныхъ, особенно 

могутъ быть рекомендованы при подобныхъ пофздкахъ. Он$ носятъ назва- 

ше «шведскихъ» и въ большомъ употреблени у насъ въ Зоологическомъ 

Музе$ Академш Наукъ, который выписываетъ ихъ изъ Стокгольма. Стоятъ 

они недорого, а въ дорог$ незамфнимы. Ихъ удобство и практичность были 

мною лично неоднократно оцфнены на собственномъ опытф. 

При Зоологической Лабораторш не имфется особой бибмотеки, да и 

общая библиотека Института, нужно замфтить, очень небогата зоологиче- 

скими книгами и журналами. Это безспорно большое неудобство, и нужно 

надЪяться, что этотъ пробфль будетъ заполненъ, когда лаборатор1я вполнЪ 

обставится. Хорошие термостаты и микротомы также отсутствуютъ въ 

Зоологической Лаборатории. 

Рядомъ съ рабочей комнатой для прБзжающихъ зоологовъ пом$- 

щается, какь я уже говорилъ, Фаунистическй музей. Это учреждевше 

еще совсБмъ новое — лБтомъ 1902 года онъ еще только что устраи- 

вался — коллекщи разставлялись по шкафамъ постепенно по мЪр$ при- 

веденя въ порядокъ довольно обширныхъ матер1аловъ, хранящихся въ 

складахъ лабораторши. Въ мое время была почти закончена постановка 

отдфла птицъ яванской авифауны. При музез существуетъ особый препа- 

раторъ яванецъ (онъ же и превосходный рисовальщщикъ). Онъ пре- 

красно дЪлаетъ чучела птицъ и млекопитающихъ, не уступая въ этомъ 

искусствЪ своимъ коллегамъ европейскимъ таксидермистамъ. Въ Зоологи- 

чесюй Музей Института недавно поступили нфкоторыя коллекцши Батав- 

скаго Естественно-историческаго Музея, въ настоящее время не хункц1они- 

рующаго. Наконецъ, въ пер!одъ моего пребываня въ БейтенцоргЪ въ ла- 

боралор1и чуть ли не ежедневно получались громадныя коллекщи голотурй 

въ спирту съ разныхъ острововъ Малайскаго Архипелага. Ог. Копше- 
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зрегсег — завёдующий лабораторей и музеемъ, разъяениль мн, что Бюро 

5 Гапаз РЛат{епйии’а обратилось къ н5которымъ резидентамъ съ просьбой, 

подтвержденной приказомъ генералъ-губернатора, о присылк$ м5стныхъ 

трепанговъ. Такимъ способомъ скоро составится въ Музеф превосходнЪй- 

шая коллекпля голотур — а если администращя Института распростра- 

нить свою просьбу и на другихъ представителей животнаго царства, 

то морская Фауна Индо-Австралийскаго Архипелага со временемъ будетъ 

превосходно представлена въ Зоологическомъ Музеф Бейтенцоргскаго Ин- 

ститута. 

Самою посл$днею новостью является проэктъ учрежденя при Инсти- 

тутБ, и въ частности при Зоологической Лаборатори, особой морской 610ло- 

гической станщи. Въ 1902 году эта станшя уже въ принцип была р$шена. 

ВначалБ станшю предполагалось устроить на, юго-западномъ берегу Явы 

въ \УушкКоорз Баау (РайаЪоеал), но въ виду того, что это побережье острова 

не благопрлятно въ санитарномъ отношени въ смыслБ лихорадокъ, р5шено 

(согласно личному сообщеню КошпезЪегоег’а) учредить ее на одномъ изъ 

небольшихъ островковъ архипелага «Гысячи острововъ», расположенныхъ 

въ нёсколькихь верстахъ къ сфверу отъ Батавш въ АЯванскомъ мор. 

Сообщене съ Батавей будетъ поддерживаться при помощи небольшихъ 

пароходиковъ. Указанные острова (посфщенные Красновымъ, Каравае- 

вымъ и многими иностранными натуралистами) частью каралловаго, отчасти 

вулканическаго происхожденя. Эти скучные, выжженные солнцемъ, частью 

почти лишенные древесной растительности, неприв$тливые острова, то жене 

отличаются особенно здоровымъ климатомъ по общимъ отзывамъ, но, конечно, 

пребыване здЪсь не должно внушать никакихъ особенно серьезныхъ опасен. 

Мнф не разъ приходилось убЪждаться, что въ большинств$ случаевъ раз- 

сказы объ опасности того или другого пункта въ смыел$ неблагопрлятности 

климатическихь и санитарныхъ условй, бываютъ сильно преувеличены. 

Фауна же Яванскаго моря, если и не такъ богата какъ Фауна Индйскаго 

океана, то, конечно, все же сулитъ неисчерпаемый матерлалъ для зооло- 

говъ, какъ Фаунистовъ, такъ и морФологовъ и учреждеше постоянной 610- 

логической станщи въ тропическомъ мор$ состагитъ своего рода эпоху въ 

истори б1ологическихъь изсл$дованй. Конечно, лучшее м$сто на Архипе- 

лаг$ для подобнаго рода станши — Молукки и въ частности Амбоинская 

бухта, но Амбоина лежитъ черезъ чуръ далеко оть Явы и сношеше Инсти- 

тута со станщей было бы до изв$стной степени затруднительно. 

Бейтенцпоргская Зоологическая Лаборатор1я въ отличще отъ морскихъ 

зоологическихь станшй, давая возможность натуралистамъ работать, не 

доставляетъ работающимъ необходимаго для работы матер!ала. Каждый за- 

нимающийся въ лаборатор1и долженъ самъ объ этомъ заботиться. Къ его услу- 
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гамъ всегда цфлая толпа малайскихъ ребятишекъ, готовыхъ за пустяшную 

плалу тащить все, что попадетъ подъ руку. Зав5дующий лабораторлей тотчасъ 

по Вашемъ прЁзд$ сообщаетъ служащимъ въ Саду туземцамъ рабочимъ о 

томъ, что «бфлому челов5ку — огапх ра» нужна всякая живность, и на, 

слфдуюцщий же день съутра у открытаго окна лаборатори толпится старый 

и малый, предлагая все, что удалось найти — ящерипу, скоршона, привязан- 

наго на нитк$ за постабдоменъ, зм$ю на тонкой ротанговой петлф, кучу 

телиФоновъ и пауковъ въ бамбуковой трубкЪ, жуковъ, бабочекъ и т. д. 

Тащатъ все — начиная отъ почти микроскопическихъ яицъ насфкомыхъ и 

кончая огромными удавами. Въфеть о томъ, что въ лаборатор1и покупаютъ 

всякую живность быстро облетаетъ сосЁднйя селен1я и все населеше, начи- 

ная чуть ли нб съ грудныхъ дБтей и кончая дряхлыми стариками, не упу- 

скаетъ случая что нибудь изловить и снести бфлому челов$ку. Им$я столь- 

кихь помощниковъ можно не только собрать матералъ для морхологиче- 

ской работы по тому или другому вопросу, но и составить порядочную кол- 

лекцию м$стныхъ рептилй, амхибй, насБкомыхъ, паукообразныхъ и т. п. 

Нужно впрочемъ отдать справедливость этому способу добываыя мате- 

р!ала — онъ очень надофдливъ и подчасъ сильно м$шаетъ работф. ЦЁлый 

день Васъ осаждаетъ толпа, поминутно отрывая отъ дла. Васъ не оста- 

вляють въ покоф даже на прогулкахъ, поджидаютъ у воротъ гостинницы, 

стараясь какъ нибудь не прозфвать момента Вашего выхода на улицу. 

За, приносимый матер1алъ платится по усмотр$н1ю каждаго. Я, напр., 

платиль по 1 центу за телифона, крупнаго скоршона, большихъ многоножекъ; 

за, обыкновенныхъ ящерицъ, какъ то ДОхасо, чекконовз и пр. давалъ по 3—5 

центовъ, за змЪй нёсколько дороже— крупные экземпляры приходилось пр1- 

обрЪ$тать за 20—30 центовъ, обыкновенно же за 10 —15 центовъ. Мелкихъ 

насфкомыхъ — Соеорега, Отйфомега, Нутепомета ес. я пробрЪталь за 

1—2 цента десятокъ, болБе же крупныя Формы по 1 центу за штуку. 

Эффхектныя, мимикрирующ!я хормы ОгФошега не отдаютъ дешевле 20 — 

25 центовъ, смотря по р$дкости. РАуЙиит, напримЪръ, не купить дешевле 

40 — 50 центовъ, потому что этихъ оригинальныхъ листоподобныхъ Фас- 

мидъ охотно пр!обр$тетъ у малайца каждый мало мальски любознательный 

туриетъ. з 

Важно съ самаго начала установить цфны и не отступать отъ уста- 

новленной нормы— уже сразу будетъ видно, довольны ли Ваши помощники 

установленной платой, охотно ли они носятъ матер1алъ. Предпочтительно 

брать по возможности все, что приносятъ — иначе мног1е перестанутъ 

носить вовсе, два, три раза потерпя неудачу, а такимъ образомъ можно 

потерять что нибудь и интересное. Въ общемъ нужно замфтить, что пр1обр?- 

тене матерлала, вешь вовсе не дешевая —въ среднемъ приходилось тратить. 
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около 50—70 центовъ въ день не считая расходовъ на пртобрЪфтене болфе 

цфнныхъ вещей. 

НаиболЪе серьезными помощниками являются взрослые туземцы, ко- 

торые спещально днями ищутъ животныхъ, если видятъ, что это для нихъ 

выгодно. Но такихъ мало — малаецъ лБнивъ по природ$ и неохотно при- 

нимается за интенсивную работу, пока у него есть деньги въ карманЪ, да 

и при пустыхъ карманахъ мало склоненъ безъ особыхъ побудительныхъ 

причинъ взяться за серьозное д$ло. 

Лаборатор1я открывается часовъ въ 7 утра и оффищально Функщони- 

руетъ до 1—2 часовъ пополудни. Въ часу всЪ уходятъ завтракать, а послБ 

завтрака — жаркое время дня — все голландское населен1е Бейтенцорга 

боится показаться на улицу; большинство ложится отдыхать. Въ моемъ ра- 

споряжени быль особый ключзъ отъ дверей лаборатор1и и я, если не шель 

на экскурс!ю, работалъ въ лабораторли до вечерняго чая, который въ отел$ 

подается въ 4 часа. Въ 7 часовъ вечера на Яв$ уже совершенно темнфетъ и 

работать безъ искусственнаго свфта нельзя. Въ отелБ это время об$да, 

посл котораго большинство идетъ гулять или же занимается на веранд 

разговорами. Отъ 5 до 8 ч. вечера къ услугамъ работающихъ въ ИнститутВ 

небольшая уютная читальня, расположенная рядомъ съ зоологической лабо- 

ратортей и въ двухъ минутахъ ходьбы отъ отеля. Въ читальнЪ къ Вашимъ 

услугамъ масса новыхъ журналовъ и всЪф письменныя принадлежности 

для занятИй. 

Въ общемъ жизнь въ Бейтенцорг$ течетъ очень шаблонно. Половину 

дня проводишь въ лаборатор1и или въ Саду — дБлаешь обыкновенно посл$ 

полудня до сумерекъ маленькую экскурс!ю въ окрестности городка, а вскорЪ 

посл$ обфда ложишься спать, чтобы на слБдующий день часовъ въ 5 утра 

на разев$т$ уже быть на ногахъ, напиться чаю или кохе и итти работать. 

Первый раный завтракъ, который сервируется въ отелБ около 9 часовъ 

утра, обыкновенно пропускаешь и являешься изъ лаборатор!и только ко 

второму завтраку, посл полудня. 

Вначал6 праятнымъ и полезнымъ развлеченемъ отъ усидчивой лабора- 

торной работы служатъ также прогулки по Ботаническому Саду, но зат$мъ 

по прошеств!и м$сяца, двухъ пребыване въ Бейтенцорг$ начинаетъ тяготить. 

Для меня, любителя природы, прогулки по окрестностямъ скоро перестали 

доставлять удовольстве. Кругомъ Бейтенцорга на огромномъ пространствЪ 

мфетность прекрасно воздфлана; куда не пойдешь, — видишь только рисовыя 

поля, то наполненныя водою, то ярко зеленыя, то наконецъ уже убранныя— 

высохпия и желтыя. Пройдеть поле, за нимъ виденъ какъ будто бы и л$еъ — 

на самомъ дфлБ это просто небольшое сунданезское селеше, утопающее въ 

зелени стереотипныхъ кокосовыхъ и сахарныхъ пальмъ, банановъ; рядомъ 
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небольшя планталши кофейныхъ деревьевъ, опять до нельзя скучныя ро- 

щицы кокосовъ, обширныя ананасовыя планташи, снова, рисовыя поля и т. д. 

ит. д. Неподалеку отъ Бейтенцорга начинаютъ встрфчаться плантащи чая, 

индиго, кое гдЪ поля засфяны сахарнымъ тростникомъ — но какъ исклю- 

чене: обширныя плантащи сахарнаго тростника можно видфть въ цен- 

тральныхъ провинщяхъ острова — въ Дьокч$, Соло и т. д. Все это без- 

спорно очень интересно и поучительно, на первыхъ порахъ прогулки по 

плантащямъ доставляютъ много удовольствия, но, нужно сознаться, — очень 

ужь все это однообразно. Впрочемъ я знаю многихъ, которые восхищаются 

окрестностями Бейтенцорга — это, конечно, зависить отъ личнаго взгляда 

каждаго на природу. Индивидуальная черта въ моемъ характер — любовь не- 

культурныхъ м$етъ, лБса, глухихъ дфветвенныхъ уголковъ. Отправляясь въ 

тропики я лел$яль въ душ$ мечту отдохнуть среди настоящей дЪфвственной 

природы, природы нетронутой и неиспорченной челов$комъ. — Въ Бейтен- 

порг$ эта потребность не могла быть удовлетворена, я скучалъ и ста- 

рался побольше и поннтенсивнфе работать въ лаборатор1и, чтобы какъ 

можно больше сдфлать въ возможно коротейй срокъ, а зат$мъ Фхать куда ни- 

будь въ отдаленныя м$ста Архипелага, гдЪ можно было бы и съ усп5хомъ 

поработать и хорошо поэкскурсировать съ ружьемъ и энтомологическимъ 

сачкомъ. Въ первые дни пребыван1я въ БейтенцоргЪ я попробовалъь было 

побродить съ ружьемъ по окрестностямъ, но скоро эти экскуреи мнЪ надо- 

ли. Усиленно рекомендую натуралистамъ, нам5ревающимся ограничиться 

посфщеншемъ одного Бейтенцорга, не брать съ собою ни ружья, ни охот- 

ничьихъ доспфховъ. На Яв$ за исключешемъ двухъ резиденствъ — Бантама. 

и части Преангерскихъ Регенствъ (крайв западъ и юго западъ острова), 

оно будетъ совершенно не нужно, или во всякомъ случа пригодится мало. 

Передъ пофздкой въ тропики я надфялся собрать въ окреетностяхь 

Бейтенцорга, попутно такъ сказать, во время отдыха оть лабораторныхъь 

занятий, порядочную коллекшю птицъ. Приходилось много слышать и читать 

о богатствЪ яванской орнитофхауны. Ея разнообразиемъ и богатствомъ Формъ 

я всегда восхищался уже на мЪетБ, просматривая далеко не полныя кол- 

лекщи музея при лабораторш. Большинство изъ им$ющихся тамъ экземпля- 

ровъ добыты, по словамъ завздующаго музеемъ, въ ближайшихъ окрестно- 

стяхъ Бейтенцорга, мног1я Формы встр$чаются даже въ самомъ Ботаниче- 

скомъ Саду. Но мн скоро пришлось разочароваться въ моихъ надеждахъ 

собрать самому болБе или менфе порядочную коллекцщю птицъ. На дЪлЬ ока- 

залось, что въ окрестностяхь Бейтенцорга, по крайней м5рЪ въ пер1одъ 

моего тамъ пребывая, т. е. въ маЪ и 1юнЪ, птицъ на глаза попадалось 

очень мало и разнообразие среди тфхъ, которыхь встр$чаешь, очень неве- 

лико. Часто встр$чалъ я на поляхъ стада рисовокъ, яванскихъ скворцовъ 
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(Эни"поразют лаПа), небольшихъ ткачиковъ, нектарницъ (Оулу, Ае#форуда 

и др.), сорокопутовъ и т. п. 

Раза два, случилось мн% видЪть изящныхъ попугайчиковъ— Раае0ти 

@ехатат и крошечнаго [07 си из, красивыхъ зимородковъ, дятловъ и др. 

Въ самомъ городБ нер$дко можно услышать ворковане горлицъ и 

голубей, а въ Ботаническомъ Саду зачастую раздается характерный свистъ 

иволги (Огуоиз тасщайиз). 

Если птицы р$дко попадаются на, глаза, то о млекопитающихтъ, кото- 

рыя вообще труднфе наблюдаются въ природЪ, ч$мъ птицы уже въ силу своей 

сравнительной немногочисленности, нечего конечно и говорить. Въ окрестно- 

стяхъ Бейтенцорга можно надЪяться встрЪтить лишь мелкихъ представителей 

МатитаЙа, вообще то говоря, тоже очень богато представленной Формами 

группы на Явф. Различныя бЪлки, меле С/игорёега, дикобразы (Н. лаза- 

тлса), интересные хищники — Ра’адотитгиз регтаритодйиз РаШ., Негрезез 

Лагатсиз, Утегиеша тассетз; ат. — вотъ млекопитаюцая, которыхъ 

можно еще надФяться ветрЪтить около Бейтенпорга. О тиграхъ, пантерахъ, 

носорогахъ и буйволахъ смфшно, конечно, и мечталь, безвыфздно живя 

здЪсь. Чтобы поохотиться и вообще имфть шансы встр$титься съ этими 

звфрями нужно отправляться на крайн!й юго-западъ острова въ резиденцию 

Бантамъ, или же на югъ Преангерскихъ регенствъ. Много тигровъ, гово- 

рятъ въ резиденств$ Кгамаюе, расположенномъ на сЪфверЪ острова къ во- 

стоку отъ Батавшт. Эта мало населенная область покрыта обширными пло- 

щадями глухихъ болотъь и джунглей. Но главнымъ образомъ крупный звЪрь 

держится въ БантамЪ, гдБ до сего времени сохранились громадные, 

глух!е дфвственные лЪса. Здфеь по общимъ отзывамъ, водится очень 

много тигровъ, зачастую совершенно раззоряющихъ цфлыя деревни, попа- 

даются иногда, становящлеся уже рЪдкими яванске однороге носороги 

(Е итосегоз зип4адсиз), олени и масса обезьянъ, которыя совершенно исчезли 

изъ ближайшихъ окрестностей Бейтенпорга. 

Въ настоящее время неподалеку отъ города можно еще надФяться 

встрЪтить кабановъ, но и эти животныя, еще недавно столь обыкновенныя 

здфсь, становятся р$фдкими и для охоты за ними изъ Бейтенцорга отпра- 

вляются версть за 25 —30, или даже дальше, напр. въ Туфадак или 

Т]апауоег, т. е. опять таки поближе къ Преангерскимъ дебрямъ *). 

1) Одно время меня очень прельщала, перспектива сд$лать продолжительную экскуре!ю 

въ эти трущобы — главнымъ образомъ въ Бантамъ. Добраться до этихъ лсовъ можно раз- 

личными способами — или отъ Батав!и дофхать по желЪзной дорогЪ до Зегапс и дальше на 

югь нанять лошадей или кули, или же дофхать по желЪзной дорогЪ до Зоекафоеш! и дальше 

на лошадяхъ до Ра]афоеап?’а, отъ Ра]абоеап’?а же Ъхать вдоль морского берега на лодкЪ. 

Копшезрегрег предлагалъ дать мнЪ въ помощники и спутники своего охотника, что, конечно, 
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Въ лаборатор1ю туземцы приносятъ иногда для продажи живыхъ ди- 

кихъ котятъ, ручныхъ б$локъ и, сравнительно р$дко, ящеровъ — Маз 

лахатясиз. Это интересное животное, единственный представитель Ваещаа 

на, Малайскомъ архипелаг$, всегда составлялъ предметъ вождфлен!й почти 

всфхь натуралистовъ, посфщавшихъ Яву и въ частности Бейтенпоргъ. 

Истор1я ихъ эмбрлональнаго развит!я представляетъ крупный интересъ и, 

казалось бы, собрать соотвфтетвуюцщий матерлалъ не должно составить особаго 

труда при наличи постоянно Функц1онирующей на Яв$ лаборатори. На 

самомъ дфлЬ, пока, насколько мн$ извфетно, никому не удалось добиться 

особенно большихъ результатовъ въ этомъ направлени. За нфеколько м$- 

сяцевъ работы въ БейтенцоргВ Вараваевъ, наприм$ръ, имфль въ своемъ 

распоряжении всего шесть самокъ, я имфль возможность за два м$сяца, всего 

два раза пр1обрЪсти ящера. 

Работаюций въ Бейтенцорг$ эмбр1ологъ можетъ надфяться собрать 

хоропий матер!алъь по развитю СЫторега. Этотъ отрядъ чрезвычайно 

богато представленъ въ яванской ФаунЪ, насчитывающей около 30 видовъ 

летучихъ мышей; особенно богато представлены видами семейства Тезре’- 

ирпотлаае и Емпоормаае. Крупныя Формы, какъ напр. «летуч1я собаки» 

калонии — (Регориз едиИз), около Бейтенцорга сравнительно р$дки. 

Интересный объектъ для эмбр1ологическихь изслфдоваюй представ- 

ляютъ довольно многочисленныя на Явф мелкя Формы Тазесйхота. Около 

Бейтенцорга можно временами получать отъ малайцевъ небольшихъ 7и- 

раза — «Кекёз», какъ ихъ называютъ сунданезы. Оригинальный Са[еор- 

ФПесиз офапз Г. на ЯвЪ принадлежитъ къ числу р$дкихъь животныхъ; 

онъ бол$е обыкновененъ на СуматрЪ. 

Чего въ окрестностяхъ Бейтенцорга много — это пресмыкающихся. 

Ява по истинЪ царство рептилй. Первое время, правда, пока не привыкнешь 

къ новой обстановк$ и не присмотришься, да не набъешь глаза — р$дко 

найдешь и здфсь не только змЪй, которыя вообще, какъ я убфдился, въ при- 

родф не такъ то легко наблюдаются, но и ящерицъ. На самомъ же дБлБ и 

тфхъ и другихъ множество—нужно только ум$ть ихъ искать. Впрочемъ это 

искусство не всфмъ, повидимому, одинаково легко дается. Я знаю людей, 

долгое время жившихъ на Яв$ и ув$рявшихъ, что ящерицы около Бейтен- 

порга положительно р$дки, а, змЪй и совсёмъ нельзя надфяться найти. Все 

дфло навыка. 

Большинство рептилйй превосходно замаскированы и представляютъь 

типичнфйше примфры мимикри. Среди ящерицъ въ особенности р$зко вы- 

значительно облегчило путешеств!е. Пофздка, очень заманчивая, не состоялась за отсут- 

стыемъ времени. Я торопился Бхаль на Амбоину и не хот$лъ терять двухъ, трехъ недЪль, 

необходимыхъ на совершене экскурс!и въ лБса Бантама. 
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ражена покровительственная окраска у оригинальнаго геккона Р#усйогоот 

дпотаосерр ит Сг. Это очень обыкновенная ящерица, въ БейтенцоргЪ. Она 

сверху сБраго цв$та съ темными пятнами и крапинками. Хвостъ ея сплю- 

щенъ въ дорзовентральномъ направлени въ вид$ широкой тонкой пластинки 

съ вырфзками по краямъ. По бокамъ туловища и головы имфются также 

пластинчатыя складки кожи, разрисованныя подобно спинф. Когда этотъ 

гекконъ сидитъ на стволБ дерева, прижавшись плотно къ корф своимъ пло- 

скимъ туловищемъ, замфтить его очень трудно, до такой степени онъ по- 

хожь на древесную кору. 

Р$зко выражено явлен1е мимикр!и у другой очень обыкновенной въ 

Бейтенцорг$ ящерицы — извфстной Огасо од атз Г.. Этихъ интересныхъ 

ящерицъ легко можно наловить десятками и еще проще и вфрн$е заказать 

малайскимъ ребятишкамъ —-ихъ Вамъ натащатъ изъ Сада живыхъ сколько 

потребуется. 

Изъ наиболфе часто встр$чающихся Г.асег{ Ша, укажу, кромЪ уже упо- 

мянутыхъ, на, нзкоторыхъ Адатаае — (Сотлосерйа!из, Са101ез), Сескотлдае 

(Суттодас из тагтотаиз, Нетуаас из [гепайиз, Ческо оетисШайиз Гаит. 

Сейуга и др.), Гасегиаае (Тасфуатотиз) и др. Всюду очень обыкновенны 

крупныя №Мабша, Глудозота и др. НЪФкоторые гекконы во множествЪ жи- 

вутъ въ жилыхъ помфщеняхъ — маленькй «чичакъ», (Нетудас в/из тат9- 

па#из) напр., — постоянный обитатель домовъ — его можно всегда видЪть 

въ комнатахъ гостинницы, въ лаборатор1яхъ и т. д. 

Въ окрестностяхъ Бейтенцорга нерфдки также огромные Гагатиз, но 

встрфчаться съ этими ящерицами приходится нечасто; я, напр., видлъ 

всего двухъ варановъ неподалеку отъ м$стечка Вабое Тое!з въ двухъ вер- 

стахъ отъ Бейтенцорга. Одинъ изъ убитыхъ мною (бекасинникомъ изъ дву- 

стволки) экземпляровъ достигаль почти 2 арш. въ длину. 

Фауна Орша Явы чрезвычайно богата. Около Бейтенцорга, можно 

легко собрать коллекшю около 20—30 видовъ, изъ нихъ большая поло- 

вина принадлежить къ числу очень обыкновенныхъ Формъ. Несмотря на 

все это зм$и на глаза попадаются р$дко и впечатл5н!е, получаемое отъ 

личнаго знакомства съ Фауной змЪй далеко не соотвфтствуетъ истинному 

положен!ю дфла. Это впечатлЬн1е прямо ничтожно — да впрочемъ и вообще 

то вся Фауна Явы производитъ жалкое впечатл5 не. /Кивотныхъ какъ то 

совершенно не видно, даже нас$комыя, столь многочисленных въ палеаркти- 

ческихъ областяхъ, здфсь р$дко попадаются на, глаза. И это не только мое 

мн$=е, это мнЪн1е почти всеобщее. Очень мно[е натуралисты, работавшие 

и даже годами живущие въ Бейтенцорг$ пришли, къ тому заключению, что 

несмотря на богатство Формъ яванской Фхауны — животный м!ръ далеко 

не производитъ того впечатлён!я, котораго можно было бы ожидаль. 
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Укажу на н$которыя Формы змЪй, встр5чающихся около Бейтенцорга. 

Очень обыкновенны здЪсь небольше слБпуны (Тур0рз и Тур та), Хепо- 

ренз, Омататла (нфеколько видовъ), Ойдодот, Еар/из, Тгорлаотоиз, 00- 

фищфег, Сотуртойот, Атрмезта, Нурзита, Сотуозота, Рзапиподутазез, 

Орййез, Еарз п мног. друг. Часто въ Ботаническомъ саду встрЪчаются 

ярко зеленыя, изящныя и совершенно безвредныя древесницы (Депаго- 

‘рйуз) и чрезвычайно ядовитыя Бипдагиз зет{азааиз и Тидопосерйаиз 

тлодозюта Вету. 

Изр$дка въ лаборатор1ю изъ дальнихъ лфсовъ приносятъ туземцы 

огромныхъ 700н065, достигающихъ н$еколькихъ аршинъ въ длину. 

Не смотря на обиме ядовитыхъ змЪй, вообще говоря, нфтъ ни мал5йшей 

опасности гулять гдф бы то ни было въ окрестностяхъ города. Случаи уку- 

шеня европейцевъ чрезвычайно р$дки. МнЪ никогда не приходилось сльннать, 

чтобы кто нибудь изъ голландцевъ или туземцевъ былъ укушенъ за время 

моего пребыван1я на Явф. Да и вообще опастноети подвергаются лишь ту- 

земцы, которые не имфютъ права въ голландскихъ колошяхъ носить обуви и 

ходятъ босикомъ. Случается иногда, что змфи заползаютъ въ дома — такъ 

во время пребыван!я въ БейтенцоргЕ Караваева въ домъ директора Ин- 

ститута Тгеш’а вползла чрезвычайно ядовитая и опасная для человЪка, 

Випдагиз зет{азсаиз, которая и была, убита. Я знаю н$сколько другихъ 

примфровъ въ подобномъ же родф — но все это исключен1я — въ общемъ 

же здфсь можно гулять съ такою же ув$ренностью въ своей безопасности 

отъ змЪй и другихъ тварей, какъ въ петербургскихъ городскихъ садахъ 

й паркахъ. 

Повторяю, единственный продуктивный способъ собирать рептимй и 

въ особенности змфй — это пр1обр$тать ихъ отъ туземцевъ, которые боль- 

ше артисты по части ловли пресмыкающихся. При желанш можно собрать 

большую спиртовую коллекщю ихъ. 

Бейтенцоргъ классическое м$сто для собираня матер!ала по эмбр1о- 

логи рептилий. Яйца змЪй и въ особенности ящерицъ добывать можно въ 

большомъ количеств$ безъ особаго труда. Богатый матер1аль по развитю 

Шгасо, Сеско, Риусйогоот, Саез, Тасфуатотиз и др. былъ собранъ въ Бей- 

тенцорг$ многими натуралистами. Оъ болыпимъ усп$хомъ работаль на ЯвЪ 

надъ развитемъ Гасе’Ийа между прочимъ и Караваевъ, также ЗеепКа, 

Згирей, Зешоп, Педашенко и др. 

Два, слова, объ амфибляхъ. На Яв$ встр$чаются лишь представители без- 

хвостыхъ амфибий — Апига. Ни Отодеа ни буттормотпа здЪеь не водятся. 

Что касается Апига, встр$чающихся въ окрезтностяхъ Бейтенцорга, 

то, укажу между прочимъ на интересную летающую древесную лягушку 

Еласортогиз. 
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'Бдущий въ Бейтенцоргъ натуралистъ, будь онъ морФологъ или систе- 

ематикъ, одинаково можетъ разсчитывать на обильный матер1аль по части 

Ат города. Главнымъ образомъ, конечно, мн придется здесь остановиться 

на, паукообразныхъ, многоножкахъ и насфкомыхъ. Очень досадно, что на 

Яв$, повидимому, не встр$чаются представители Опусрортота. При наличи 

благоустроенной научной базы это быль бы болышой шансъ въ рукахъ 

изслБдователя, занимающагося морхологей этой интересной группы. 

Впрочемъ вс данныя за то, что со временемъ и на ЯвБ отыщутъ 

этихъ животныхъ; въ настоящее время в$дь Ре’раёиз и близке роды най- 

дены на МалаккЪ, на СуматрЪ, т. е. совс$мъ рядомъ съ Явой. 

Переходя къ обозрфн1ю Агасйпо4еа, начну съ пауковъ. Этотъ отрядъ 

чрезвычайно богато представленъ въ хаунф окрестностей Бейтенцорга. Осо- 

бенно цфнно для морхолога, что здесь не мало очень крупныхъ Формъ, каковы, 

напр., гигантеюе Мудае, огромные, ярко окрашенные Мера (№. тасшаа) 

и мног1я друмя. Мера, напримЪБръ, можно имфть въ БейтенцоргЪ въ очень 

большомъ количествЪ. Нетрудно также доставать мигалидъ и ихъ яйца. Во- 

обще можно см$ло сказать, что при желани здфсь можно собрать прекрас- 

ный эмбр1ологическй матер1аль— яйца многихъ пауковъ легко добывать во 

время прогулокъ по саду или покупать у малайскихъ ребятишекъ. Въ концз 

мая и въ 1юн$ мн$ часто приносили огромныхъ, страшнаго вида, самокъ Л/удае 

съ большими коконами. Пауки эти чрезвычайно смирны— ихъ днемъ можно 

держать въ открытой коробк$ безъ опасен!я зато, что они убЪфгутъ. Коконы, 

которые самки, значительно превосходяшля самца по размфрамъ, таскаютъ 

съ собою, достигаютъ весьма внушительныхъ разм$ровъ-—до 4 сантиметровъ 

въ даметрЪ. Они имБютъ видъ подушекъ иногда почти шаровидной хормы— 

ихъ оболочки такъ плотны, что съ трудомъ рвутся пальцами. Въ это время 

нфкоторые коконы набиты крупными, совершенно круглыми, б$лыми яйцами 

(дламетръ яйца около 3 шт.), или же содержатъ уже вылупившихся моло- 

дыхъ паучковъ. 

Изъ мелкихъ оригинальныхъ Формъ пауковъ ‘укажу здфсь на инте- 

ресныхъ, ярко окрашенныхъ С’аз{егасайа, невольно бросающихся въ глаза, 

своими причудливыми формами. 

Въ громадномъ количеств можно имЪть въ Бейтенцорг$ различныхъ 

скоршоновъ. Большинство изъ нихъ Формы мелкая (Ноптитиз и др.), но 

одинъ изъ представителей сем. бсогротита — Эсотрао зтасиз То. темно-зеле- 

наго цвфта поражаетъ своими гигантскими размфрами. Нерфдко случается 

имБть въ рукахъ экземпляры, достигающие до 6—7 дюймовъ въ длину. 

Этотъ гигантек1й скоршонъ необыкновенно удобенъ для всякаго рода из- 

слБдованй и опытовъ; притомъ же его можно имфть въ большомъ количе- 

ств. Нер$дко можно найти самокъ съ развивающимися яйцами, и собрать 

Зт 



204 Е. Н. ДАВЫДОВЪ, 

хоропий эмбр1ологичесюый матер1аль не представляетъ затруднен!й, если 

усердно заняться этимъ вопросомъ. Нужно замЪтить кстати, что нфкоторые 

Факты въ эмбр1олог!и этого скоршона чрезвычайно интересны — по своему 

развит!ю онъ стоитъ совершенно особнякомъ во многихь отношеняхъ отъ 

другихъ скоршоновъ, развит!е которыхъ въ настояще время изв$етно?). 

КромЪ бсогрго тасиз Г. около Бейтенпорга весьма обыкновенны н$которые 

мелкие виды скоршоновъ. Таковы, напр., Но’тигиз, 1зотейиз и др. 

Очень богаты окрестности Бейтенцорга представителями интересной 

группы жиуионозихе ( Ре@рар»), свойственной при этомъ почти исключительно 

тропическимъ странамъ, а, посему очень мало изслБдованной по сравнен1ю съ 

другими отрядами Агасйпоз4еа. Для изучев1я жгутоногихъ Бейтенцоргъ 

можеть считаться классическимъ м%$стомъ. Пожалуй въ этомъ отношенш 

это наилучшее м$сто на Яв$. Здфеь можно имфть обширный мате- 

рлаль для изслБдован1я двухъ Формъ этого интереснаго отряда паукообраз- 

ныхъ— Тйеурйотиз (нфсколько видовъ) и Р/гупиз. Особенно обыкновененъ 

крупный Тйеурйотиз саидайиз [.. Ргупиз сравнительно очень мелокъ и зна- 

чительнфе болБе р$докъ, ч$мъ Гйеурйотиз. Въ общемъ на каждые 20—30 

экземпляровь Тйеурйотиз мн$ приходилось получать 1—2 экземпляра, 

Ригупиз. 

Пер1одъ моего пребываня въ Бейтенцорг$ былъ случайно особенно 

неблагопраятнымъ для добыван!я телифоновъ. Стояла сравнительно очень 

сухая погода и поэтому, какъ мнф говорили, эти паукообразныя встр$чались 

гораздо р5же, ч$мъ обыкновенно, и все же за два м$сяца пребыванйя въ 

Бейтенцорг® у меня перебывало въ рукахъ до 200 экземпляровъ 7йеу- 

рйотииз и около 15 экземпляровъ Рйуупиз. 

Лучшее время для работы надъ Тйейурйотиз’омъ— это осенше, сырые 

м$сяцы, но какъ видно изъ вышесказаннаго, и л$томъ, даже при особенно 

неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, въ матер1алЬ недостатка, не будетъ. 

Искать самому телихоновъ несмотря на всю ихъ обыкновенность—дЪло 

далеко не столь легкое, какъ можетъ показаться на, первый взглядъ. Пер- 

вое время обыкновенно вс поиски оказываются тщетными. Въ конц$ кон- 

повъ дфло налаживается, получаешь нфкоторый навыкъ и иногда удается, 

хотя и не безъ труда, поймать нёсколько штукъ телихоновъ въ утро. Въ. 

особенности ум$ло и искустно скрывается маленьк!й Рйтупиз. Его окраска 

такъ подходитъ подъ цв$тъ земли, что животное, посаженное даже сравни- 

1) Какъ показали изслфдованя И. И. Полянскаго (7/00]. Ап. Ва. ХХУП). яйца 5. 
1191спз чрезвычайно малы и въ первыхъ стад1яхъ развит!я лишены желтка. 2Желтокъ по- 

является лишь впослЁдств!и и матер1алъ для образован1я его проникаетъ внутрь зародыша 
изъ материнскаго организма, черезъ ст$нки матки. Существуетъ родъ плаценты примитивнаго 

строен!я. Зародышевыя оболочки, характерныя для зародышей скоршоновъ, здесь также 

отсутствують. 
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тельно въ неболыпую стеклянную чашку съ землей, зачастую съ трудомъ 

отыщешь. 

Какъ скоршоны, такъ и жгутоногя прекрасно живутъ въ неволф. 

Окоршоны живутъ въ сообществ$ очень миролюбиво, телиФхоны же по- 

Фдаютъ другъ друга. 

Для челов$ка Треурротиз и Р/гупиз — безобиднЪйция существа. 

Въ противоположность скоршонамъ — они совершенно безопаены для че- 

ловфка. Указан1я на ядовитость телифФоновъ, встрфчаюцияся даже въ хоро- 

шихъ учебникахъ зоологи (напр. въ извЪетномъ прекрасномъ курсЪ проФ. 

Н. Бобрецкаго), ни на чемъ не основаны. Разсерженный, или вообще потре- 

воженный телифонъ, имфетъ правда, довольно грозный видъ и невольно вну- 

шаетъ опасен1я челов$ку неопытному. Животное загибаетъ свой абдоменъ 

надъ тораксомъ, такъ что хвостовая нить получается почти на одномъ уровнЪ 

съ клешнями, широко разставляетъ клешни и съ силою выпрыскиваетъ $дкую 

муравьиную кислоту въ непр1ятеля. Сильно распыленная струя жидкости ле- 

„титъ на разстоян1и почти одного аршина и непр1ятно обжигаетъ кожу. 

Какъ извЪетно, железы, приготовляюця эту кислоту, въ числБ двухъ 

несимметрично расположенныхъ трубокъ, лежатъ на брюшной сторон® абдо- 

мена, открываясь около основаня хвостовой нити наружу. 

Держать телихоновъ необходимо въ сыромъ помфщенш. Я держалъ 

ихъ въ высокихъ стеклянныхъ чашкахъ, наполненныхъ землею, которую 

обильно поливалъ водой. Сырость и тБнь — необходимыя условя для 

телихона. Обыкновенно на вол находишь ихъ подъ камнями, подъ сырыми 

щепками, подъ грудой мокрыхъ листьевъ или даже въ землБ въ неболь- 

шихъ норкахъ. Я работалъ надъ анатомей, гистологей и эмбр1олотей 

этихъ животныхъ, собирая матералъ для задуманной мною въ то время 

монограчи этой группы паукообразныхъ. Помимо анатомированя тели- 

ФОНОВЪ И соОтвфтственнаго консервированя матерала для изслБдованйя 

его въ Петербург$, я естественно воспользовался случаемъ изучить на 

живыхъ животныхъ т$ органы (равно какъ и ихъ физ1ологичеекя отправ- 

лен1я), которые не поддаются изслБдованшю на консервированномъ мате- 

рлалБ. Такъ, примБняя методъ ‹хиз1ологическихъ инъекщй, я могъ 

изучить органы выдфленя и Фагоцитозъ какъ телифона, такъ и мелкаго 

Ригупиз. 

Одною изъ научныхъ задачъ своей пофздки на Яву я поставиль себЪ, 

какъ уже говорилъ раньше, изучене эмбрлональнаго развитая Ребра. 

Мнопе натуралисты, Фздивиие въ Бейтенцоргъ задавались этою цфлью и 

собирали матер1аль, но не всегда удачно. Нужно замЪтить, что матерлалъ по 

развит1ю Тйейурйопиз’а добывается съ большимъ трудомъ. Въ отличе отъ 

скоршоновъ, родящихъ какъ извфстно, живыхъ дфтенышей, Лйеурйотиз 
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носитъ свои развиваюцлеся яйца прикрфпленными къ брюшной сторон$ пе- 

редней части абдомена въ вид большой подковообразной массы *). 

Яйца телифона очень крупной величины (около 2—2,5 ши. въ да- 

метр$), совершенно круглой, рф же овальной, хормы, бЪлаго цвЪта (со слегка, 

желтымъ оттфнкомъ) заключены въ полупрозрачную тонкост$нную капсулу. 

Каждая такая капсула или мфшокъ заключаетъ въ себЪ до полусотни яицъ 

плотно прилегающихъ одно къ другому. 

Съ самаго начала работы въ Бейтенцорг$ я усиленно старался добы- 

вать самокъ съ яйцами черезъ туземцевъ. Несмотря на предлагаемую очень 

высокую плату (50—80 центовъ), установившуюся на этотъ объекть въ 

виду его р$дкости, я все же получалъ матерлаль не чаще раза въ недфлю, 

да и то всего по одпой, по двЪ самки съ отложенными яйцами. 

МнЪ кажется, что помимо несомнфнной трудности добыван1я матерлала, 

многое объясняется инертностью и л6нью малайцевъ. Заработавъ гульденъ, 

два, малаецъ до т5хъ поръ не примется за энергичные поиски, пока не израсхо- 

дуетъ деньги. Да и наконецъ эту же самую сумму онъ заработаетъ по мелочамъ, 

принося въ лаборатор1ю тому же натуралисту легко добываемых животныхъ, 

которыя, правда, пфнятся дешевле, но за то ихъ безъ труда, попутно такъ 

сказать, онъ достанетъ во множеств$. 

Видя, что матер1алъ собирается съ болышимъ трудомъ, я рёшилъ самъ 

взяться за дфло и ежедневно по утрамъ отправлялся на поиски. Познако- 

мившись съ излюбленными м$стами пребыван!я телихоновъ я сталъ усердно 

искать подъ камнями, подъ стволами деревьевъ, въ листьяхъ убфжища са- 

мокъ и поиски мои увфнчались усп$хомъ. Я убфдилея, что при сильномъ 

желани и не менфе сильномъ усердши можно добыть самому среднимъ 

числомъ около двухъ-трехъ самокъ съ яйцами въ недфлю. Вообще нужно 

замфтить, что найти самку телихона съ отложенными яйцами дфло очень 

трудное; многое зависитъ здесь оть случая— настолько тщательно и искус- 

стно он$ скрываются въ это время. Мн$ случалось находить ихъ обыкно- 

венно закопавшимися въ землю, зарывшимися подъ щепы, подъ камнями 

въ небольшихъ норкахъ. 

Самокъ со вполнф развитыми яйцами въ яичникахъ я зачастую нахо- 

диль, вскрывая телифоновъ въ маф и юнф, сажалъ самокъ въ мои тер- 

рари, по долгу держалъ ихъ тамъ, но никогда не удавалось добиться, чтобы 

хотя одна изъ нихъ отложила яйца. Раза два случалось, посадивъ пойман- 

ную самку съ уже отложенными яйцами въ отдфльную баночку, черезъ день 

не найти яицъ — самка ихъ пожираетъ. Аналогичный случай описываетъ 

и Караваевъ. 

1) Ригупиз, наоборотъ, подобно скоршонамъ принадлежитъ къ живородящимъ живот- 

нымъ — его яйца развиваются въ малткЪ. 
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Вылупивишеся изъ яицъ зародыши совершенно благо цвфта, съ не- 

членистою хвостовою нитью. Ихъ абдоменъ не сплющенъ какъ у взрослыхъ, 

а имфетъ округлую Форму. Зародыши совершенно безпомощны, они дер- 

жалея за тБло матери при помощи особыхъ присосковъ на ногахъ, впо- 

слБдетыи замфняющихся коготками. Въ это время самка телифхона имфеть 

оригинальный видъ— она вся обв$шана бфлыми телифонятами, которые си- 

дятъ у нея на ногахъ, обвиваются вокругъ абдомена, висятъ на хвостовомъ 

придатк$. Уже взрослые телихонята, по ВафИаз’у не отличимые отъ ста- 

рыхъ, все еще продолжаютъ долгое время цфиляться за, мать. 

Въ общемъ мнф удалось собрать хоропий матерталъь по эмбр!ологи 

Тре урйотиз, къ обработкЪ котораго уже приступлено. На, обратномъ пути 

въ Росс1ю я захватиль съ собою н$сколько десятковъ телифхоновъ живыми. 

Везъ я ихь въ раздфленномъ на клБточки ящикЪ съ землей и листьями. 

Караваеву не удалось довести своихъ телифхоновъ даже до Сингапура. 

Педашенко довезъ ихъ до Дарданеллъ. Я, поддерживая постоянно сырость 

въящик$ и держа его въ тепломъ мЪет$, доставиль половину моихъ питом- 

певъ до Батума. ЗдЪеь насъ застали холода — телихоны несмотря на вс 

мои заботы о нихъ стали быстро гибнуть. Въ результатБ до Одессы уц$- 

лБль только одинъ экземпляръ — это быль первый телиФонъ, увидёвшй 

Россю. Въ сожалБн!ю ему не суждено было увид$ть Петербурга—онъ по- 

гибъ благодаря возмутительному обращен1ю съ ящикомъ таможенныхъ зи- 

новниковъ, которые, не смотря на мои протесты, продержали его на морозв 

около часу. 

Живя въ БейтенцоргЪ можно съ большимъ усп$хомъ поработать надъ 

Мупароаа. Представители какъ Сода Ма, такъ и СуЙорода встр чаются 

здБсь въ большомъ количеств$. Не р$дко можно доставать очень крупныхъ 

диплонодъ. Сколопендры обычно не очень крупны, но зато ихъ можно имЪть 

во множеств — разнообразныхъ видовъ. Встр$чаются впрочемъ и очень 

крупныя Формы— до 8—9 дюймовъ въ длину, но сравнительно р$дко. Удава- 

лось мнЪ доставать и яйца сколопендръ, а также ихъ взрослыхъ зародышей. 

Вообще говоря, м5стная Фауна Мутарода чрезвызайно богата. Въ окрест- 

ностяхъ Бейтенцорга извфстно болфе двухъ десятковь Ой оройа (роды: 

берйгота, Эрропотрутиз, Раутрасиз, 5топдозота, Потаотойиз, Стур- 

ФоЧезтиз, Салтб а, Зргогерииз, бртопоррога, брйопоиз и др.). Изъ Си- 

рода обыкновенны н$которые Эсийдетаае, Глофиаае и въ особенности 

Эсоорепатаае (5соорепага, ОюзИдта, Еуя@а п др.), а также С’еорм- 

рае. 
Въ БейтенцоргЪ встр$чается также и представитель примитивныхъ 

многоножекъ 5/7рйу/ а — извфстная бсоорепатгеЦа иттасшаиа Меур. 

Перехожу теперь къ нас$комымъ. 
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Насф$комыя тропиковъ всегда служатъ приманкой для натуралиста, 

какъ Фауниста, такъ и морфолога. Каждый, конечно, преслфдуетъ свои за- 

дачи— Фаунистъ ищетъ новыхъ и р$дкихъ Формъ, морФологу нужны Формы, 

интересныя не только въ систематическомъ и морфологическомъ отношении, 

но и встрёчающияся въ достаточномъ количеств$. Для анатомическаго из- 

слБдованя особенно цфнны, конечно, крупные виды, которые дозволяютъ 

сравнительно легко выяснить то, что на мелкихъ объектахъ дается съ боль- 

шимъ трудомъ. 

Для энтомолога, занимающагося морФологическимии б1ологическими во- 

просами, Бейтенцоргъ богатое мсто—онъ найдетъ здЪсь себф прямо неисчер- 

паемый матер1аль. Требован1я энтомологовъ систематиковъ для меня неясны и 

я не берусь судить удовлетворятся ли они хауной окрестностей Бейтенцорга, 

но зато съ ув$ренностью скажу, что энтомологъ любитель, экскурсантъ, 

ищущ/й оригинальныхъ, эффФектныхъ, красивыхъ насфкомыхъ (мелкихъ, 

сФренькихъ формъ не мало и въ Россит— нужно быть энтомологомъ спеша- 

листомъ, чтобы ими увлекаться въ тропикахъ, отъ которыхъ ждешь боль- 

шаго), притомъ челов$къ бывалый и взыскательный, врядъ ли останется 

доволенъ пребыванемъ въ Бейтенцорг$. — Челов$ка, ожидающаго встрЪтить 

на Явф энтомологическое эльдорадо, неизбЪжно ждетъ въ Бейтенцорг® (да и 

нетолько въ Бейтенцорг?$!) горькое разочароване. Нас$комыхъ ничфмъ не 

выдающихся, не бросающихся въ глаза много (хотя насБкомыя попадаются 

на глаза, вообще говоря, гораздо р$же, чЪмъ въ странахъ умЪреннаго пояса), 

акрупныя и эФфектныя Формы, которыя главнымъ образомъ прельщають эк- 

скурсанта, ветр$чаются такъ р$дко, что ихъ пожалуй нельзя даже принимать 

въ соображене, говоря о впечатлнши, производимомъ Фауной насфкомыхъ. 

Можно было бы думать и возразить самому себЪ, что причина здЪсь кроется 

въ неопытности и неумфнйи искать и видфть. Согласенъ, умфнье наблюдать 

вещь очень важная, но оно мало поможетъ, если наблюдать нечего. На Мо- 

луккахъ, на островахъ Папуаеи, посфщенныхъ мною, — н5которые уголки 

кишатъ оригинальными насекомыми и здфсь на нихъ нельзя не обратить 

вниман1я, именно потому, что ихъ много. Такихъ уголковъ на Яв$ я не ветрф- 

чалъ. Пользуясь услугами многочисленныхъ помощниковъ туземцевъ можно, 

впрочемъ, и здфеь имфть довольно богатый матералъ и получать время отъ 

времени Формы крупныя, удобныя для изсл$дован1я. 

Болфе всего, пожалуй, обыкновенны древесные клопы. Н$которыя 

Формы достигаютъ крупныхъ размЪ$ровъ. Изъ жуковъ часто случается до- 

бываль въ Саду красивыхъ большихъ долгоносиковъ. (Вйуисйорйогиз) пре- 

лестныхъ ВиргезИаае, каковы напр. Сузосйгоа, и др., Ваюсега, Хуой`ирез, 

Сисозота и др. Так1я Фантастическая Формы, какъ Могто#усе — въ Бейтен- 

порг$ совефмъ не встр$чаются— ихъ нужно искать въ лБсахъ. Изр$дка, ту- 
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земцы приносятъ этихъ оригинальныхъ жуковъ изъ лсовъ, покрывающихъ 

склоны Гедэ и Салака. 

Изъ бабочекъ, которыхъ на ЯвБ множество, эффФектныя Формы тоже 

не бросаются въ глаза. Лишь красивая О’гиорега ротреиз— единствен- 

ная представительница этой роскошной группы на ЯвЪ, да н$которыя 

крупныя Рарйо (Р. теттот п др.), очень обыкновенныя въ Ботаническомъ 

Саду, обращаютъ на себя внимаше. Ява въ этомъ отношени далеко усту- 

паеть Молуккамъ и Папуа, гдЪ большя, роскошныя бабочки попадаются 

на каждомъ шагу. 

Отрядъ Ог!форета представленъ на, ЯвЪ чрезвычайно богато по числу 

Формъ очень оригинальныхъ, красивыхъ и интересныхъ, но окрестности 

Бейтенпорга, очень не богаты количествомъ этихъ именно Формъ. Въ очень 

болыпомъ количеств можно имфть здфеь различныхъ С'7уЦодеа (ту из, 

Бтастуйгуриз, ауттодгуЦиз, атуПонйра и др.). Обыкновенны крупныя 

Формы, напр. Втасфууриз, которой очень удобенъ для всякаго рода из- 

сл дован!й. 

Въ большомъ количеств$, какъ всюду вообще, встр$чаются различныя 

Астаозаеа. Различныхъ Аст@ит, Тгутхайаз, мелкихъ Тейийаае можно имфть 

въ неограниченномъ количеств$. 

Очень богатъ Формами и сравнительно б$дно представленъ количествомъ 

особей отрядъ Госизюаеа. Впрочемъ мн$ удалось собрать довольно значитель- 

ное число интересныхъ @7уЦастаае, крупныхъ Месорода, разнообразныхъ 

Рзеидоруаае (Рзеидор№уЦиз, СЧеататиз п др.). Сем. РзеидорйуШаае осо- 

бенно меня интересовало и я не упускалъ случая пр1обр$тать этихъ порази- 

тельныхъ нас$комыхтъ, въ совершенств$ подражающихъ зеленымъ листьямъ. 

Особенно выдается въ этомъ отношенши очень крупный С{еат4гиз дтатадег 

Бегу., не уступающ, пожалуй, знаменитому РИуит. 

Изъ другихъ мимикрирующихъ Формъ самыми обычными нужно считать, 

пожалуй, различныхъ Матодеа.Такя Формы, какъ Матиз, Вйотфо4ега и др. 

очень обыкновенны въ БейтенцоргЪ. Менфе обыкновеннымъ является одинъ 

изящный богомолъ, въ совершенств$ подражающий одному цвфтку. Сход- 

ство съ цвфткомъ въ особенности рЪзко бросается въ глаза у безкрылыхъ 

личинокъ этого вида, окрашенныхъ то въ нфжно розовый, то въ ярко желтый 

пвётъ, съ пластинчатыми листовидными расширенями на, ногахъ. Это насЪ- 

комое искусстно подвфшивается на переднихъ ногахъ, своеобразно изгибаеть 

свой, красиво разрисованный на, подоб1е лепестковъ цвфтка, абдоменъ, раз- 

ставляетъ вфнчикомъ остальныя дв пары ногъ — и въ результатЪ полу- 

чается впечатлёше цвЪтка. 

Меня спещально интересоваль съ морфологической точки зрЪния отрядъ 

Р7разтодеа. Въ пер1одъ моего пребывашя въ Бейтенцорг$ мн$ удалось до- 
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быть три — четыре экземпляра Р^йазта, Вас из, Суртосгата и др. Зало 

впослфдстви, въ концф 1юня, когда я былъ въ ТлБо@ав, я во множеств со- 

биралъ тамъ въ лфеу огромныхъ сучкоподобныхъ Фасмидъ и доставаль 

ихъ своеобразныя крупныя яйца и лизинокъ. 

Среди Рйазтойеа одной изъ интереснфйшихъ Формъ является между 

прочимъ всфмъ изв5стный «странствующий листъ» — Ру#ит. Это листо- 

видное насфкомое около Бейтенцорга встр$фчается р$дко. Я добыль два 

экземпляра РйуЙии во время экскурс!й на склоны Гедэ и Салака. Кром 

того два экземпляра принесли мнЪ малайцьы въ лаборатор!ю, такъ что я 

вынесъ впечатлЬн1е, что вообще Р/руШит долженъ считаться рЁдкимъ на- 

сБкомымъ въ окрестностяхъ Бейтенпорга. На это указываютъ и уста- 

новивпияся пфны на него — дешевле 40—50 центовъ Вы не купите у 

туземца листовидку, зачастую же заплатите и еще большую сумму. 

Мн осталось сказать еще н$сколько словъ о ФаунЪ червей и моллю- 

ековъ, чтобы пополнить мой кратюй очеркъ Бейтенцоргской хауны. 

Говоря о червяхъ я упомяну о немногочисленныхъ наземныхъ 7%яв6кал5, 

и различныхьъ ОйЙдоспае а — очень обыкновенныхъ повсемфстно въ Бейтен- 

порг$. Среди посл$днихъ здфсь много чисто экзотическихъ Формъ, изъ кото- 

рыхь временами попадаются экземпляры, достигающие прямо гигантскихъ 

размЪровъ. 

Собираясь $хать въ тропики я надфялся собрать матер1алъ по эмбр10- 

логи наземныхъ дланарй, которыя не представляютъ р$дкости въ окрест- 

ностяхъ Бейтенцорга.. Я думаль найти тамъ крупныя Формы, но ошибся 

въ своихъ разсчетахъ. 

Наземныхъ планар1й оказалось дЪйствительно довольно много даже въ 

непосредственной близости отъ Лаборатория въ Саду, но въ большинств$ 

случаевъ приходилось имфть дфло съ очень мелкими Формами, что затрудняло 

выполнен!е моей задачи. Мн неудалось получить ихъ яицъ. 

Довольно часто попадаются въ Бейтенцорг$ и его окрестностяхъ пред- 

ставители рода Врат, довольно широко распространеннаго на Яв$ (въ 

предфлахъ Малайскаго Архипелага этоть родъ найденъ еще на Борнео, 

ОуматрЪ, Филиппинскихъ островахъ; встрфчается онъ также на ЦейлонЪ, 

въ Инди, Японш и юговосточномъ Китаф). Только два раза мнЪ посчастли- 

вилось добыть въ Туфодаз сравнительно очень крупныхъ Верайит, дости- 

гавшихъ 3 дюймовъ въ длину; обыкновенно же приходится имфть въ своемъ 

распоряжени экземпляры едва достигающие 1 д. Кром$ Вирайши, кото- 

рыхъ въ западной части Явы — около Бейтенцорга и Т1бодаз извфетно — до 

десяти видовъ, въ БейтенцоргЪ можно имфть еще мелкихъ С’еорапа, ЕВЙиут- 

сфодетиз и др. Два слова о моллюскахеь. Фауна ихъ очень богата, но я 

мало съ нею знакомъ. МнЪ приходилось имфть дфло только съ наземными 
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Формами — укажу среди нихъ на разнообразныхъ Нейсзаае. Яйца, н$кото- 

рыхъ изъ нихъ, достигающихъ поразительно крупныхъ размФровъ, зачастую 

приносятъ въ Лаборатор!ю. 

Вотъ въ краткихъ чертахъ очеркъ Бейтенцоргской Фхауны. 

Я тщательно старался отм$чать вс5хъ т5хъ животныхъ, которыхь 

можно доставать здЪсь въ болыпомъ количествЪ экземпляровъ, что, конечно, 

въ извфетныхъ случаяхъ очень важно для морФолога. Какъ можно убфдиться 

изъ предлагаемаго очерка въ матерлалБ для работы недостатка здЪеь нЁтъ. 

Можно заранфе сказать, на что въ правф разечитывать натуралистъ, от- 

правляющайся въ Бейтенпоргъ. МорФологъ вполнф можетъ быть увфренъ 

вЪ томъ, что найдетъ для себя тотъ или другой матер!алъ, экскурсанть и 

любитель природы будетъ скучать — черезъ чуръ сильно сказывается 

ВЪ этомъ уголк$ Явы вмян!е европейской культуры, чтобы истинный цфни- 

тель природы могъ почувствовать удовлетворене. Онъ долженъ поскорфе 

узжаль съ Явы, — на Суматру, Борнео, на острова Молукскаго Архипе- 

лага, въ Папуас1ю — вообще туда, гдБ тропичесвй м1ръ является такимъ, 

какимъ онъ есть самъ по себ, а не такимъ, какимъ его сдфлали европейцы. 

Почти каждый зоологъ, Фдупий въ Бейтенцоргъ, можетъ расчитывать 

вывести оттуда зоологическ1я коллекши, независимо отъ того чувствуетъ ли 

онъ склонность къ коллектирован!ю, или нётъ. Въ общемъ это даже и не 

особенно важно; во всякомъ случа$ больщая часть животныхъ пр1обр$тается 

здБеь отъ туземцевъ и роль натуралиста сводится только къ ихъ консерви- 

рован1ю. 

Конечно, хорошую коллекщю можно собрать только экскурсируя 

лично. Приносимый матер1аль однообразенъ — носятъ только или Формы 

крупныя, или Формы, бросающляся въ глаза. Нскакъ бы то ни было, рабо- 

тая въ БейтенцоргВ, не выходя изъ Лаборатор1и можно вывести самыя 

разнообразныя коллекши. 

Другое дЪло въ другихъ странахъ Малайскаго Архипелага. Тамъ со- 

брать коллекщю можетъ надфяться только тотъ, кто не чуждъ страсти кол- 

лекц1онера, и экскурсанта. Надфяться на помощь туземцевъ нельзя — въ 

этомъ мн$ пришлось убфдиться на собственномъ опыт — все, что привезено 

мною съ острововъ Ару, Новой Гвинеи и т. д. за немногими исключен!ями 

собрано собственными руками. Но тамъ и экскуреи доставляютъ огромное 

удовольств!е, даютъ удовлетворене— на, Яв$ же он невыносимо скучны. 

По этой причин$ я, вообще страстный экскурсантъ, мало экскурсиро- 

валъ по окрестностямъ Бейтенцорга. И все же мн$, пользуясь услугами ту- 

земцевъ, удалось собрать значительныя коллекщи по разнымъ классамъ и 

позвоночныхъ и безпозвоночныхъ. 

Съ особеннымъ увлечешемъ собиралъ я мимикрирующихъ О’#орега. 
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Препаровка ихъ требуетъ большой тщательности, но при нфкоторомъ на- 

вык$ не отнимаетъ очень много времени. Для сохранен1я натуральныхъ 

цвфтовъ и свфжести окраски зеленыхъ Формъ положительно необходимо 

вынимать внутренности изъ абдомена и набивать ихъ ватой, а зат$мъ под- 

сушивать нас$комое при температур$ 40—45° Ц. въ продолжевши сутокъ. 

Результаты получаются прямо блестяцие 1). 

Обыкновенно въ Европ$ энтомологи много говорятъ о трудностяхъ со- 

хранен!я сухихъ насЪкомыхъ въ тропикахъ. Думаю я, что разсказы эти пре- 

увеличены. Конечно, сырость и обиле вредныхъ для коллекций насфкомыхъ 

(муравьевъ, термитовъ и т. п.) подчасъ сильно затрудняютъ коллекцо- 

нера, но въ общемъ съ этими невзгодами и трудностями легко бороться 

и справиться. 

Сохранеше собранныхъ энтомологическихъ объектовъ въ сырые м$- 

сяцы, конечно, затруднительне, ч$мъ въ л6тнее время, сравнительно сухое. 

Я особенно большой сырости въ Бейтенцорг$ не испыталь и съ особенными 

трудностями при сохранен коллекций не столкнулся. Собранныхъ нас$ко- 

мыхъ (мелкихъ) я укладывалъ рядами на вату и пластинки ваты помфщалъь 

на н$сколько часовъ, часто на сутки, въ сушильный шкафъ. Этоть шкахъ— 

грубое подобе термостата, сед$ланнаго изъ жести — нетрудно приготовить 

самому. Въ БейтенцоргЪ я пользовался уже готовымъ, а во время пофздки) 

въ отдаленныя м5ста Малайскаго Архипелага возилъ съ собою жестянной 

ящикъ съ двойнымъ дномъ на ножкахъ. Ящикъ этотъ, плотно запирающийся 

крышкой, нагр$вался, когда нужно было, обыкновенной керосиновой лампой. 

Если въ пути не было возможности подогр$вать этотъ импровизированный 

сушильный шкафъ, то нас$комыя высушивались въ немъ же просто кусо-. 

чками хлористаго кальшя, а лучше всего прямо на сильномъ солнц$. 

Пластинки ваты съ высушенными хорошо насЗкомыми укладывались 

въ обыкновенныя деревянныя энтомологическая коробки и перекладывались 

наФталиномъ. Коробки эти, заполненныя до верху, заклеивались плотной пер- 

гаментной бумагой и уже въ такомъ видЪ насфкомыя лежали никфмъ не 

тревожимыя и сохранялись превосходно. 

Попробоваль я въ БейтенцоргВ держать эти деревянныя коробки въ 

ящикахъ съ хлористымъ кальшемъ или известью, поглощающими влажность, 

но результаты получились плачевные. Стоило иногда такую высушенную 

коробку вынести на воздухъ, какъ по прошестви н$котораго времени она’ 

съ трескомъ лопалась, коробилась и приходила, въ полную негодность. 

1) Способъ набивки прямокрылыхъ указанъ Н. Я. Кузнецовымъ въ «Программахъ» 

изданныхъ СПБ. Обществомъ Естествоиспытателей. Я значительно упрощалъ его, огра-‘ 

ничиваясь лишь удаленемъ внутренностей изъ брюшка, легкимъ поверхностнымъ просу- 

шиванемъ его внутреннихъ стЪнокъ пропускной бумагой и заполнен!емъ брюшка ватой. 

Вся процедура беретъь 4—5 минутъ времени, даже меньше. 
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Рептимй и амфибй я консервировалъ почти исключительно въ 70° 

алкоголЁ, предварительно выдерживая втеченши сутокъ въ обычномъ ра- 

створ Фхормалина, который такъ же, какъ и спиртъ, можно достать въ Ин- 

ститут$. Впрочемъ не м$шаетъ захватить съ собою на всяюй случай изъ 

Росси банку, двЪ Формальдегида. 

Глава Ш. 

Пофздка въ Тода и восхождене на кратеръ вулкана Гедэ. 

Работая въ Бейтенцорг$ я по праздникамъ совершаль небольшия про- 

гулки пользуясь желфзной дорогой, какъ дешевымъ и быстрымъ средствомъ 

передвижен1я. Между прочимъ во время одной пофздки по дБламъ въ Ба- 

тав1ю я воспользовался случаемъ и посфтиль болота Танджокъ Пр1ока, со- 

вершилъ восхождене отъ ст. Тлбоегоех на л$еистые склоны вулкана Са- 

лака, экскурсировалъ въ окрестностяхъ Т1радак. ПоЪздку на Проксюя бо- 

лота, я считаю одной изъ самыхъ интересныхъ экскурейй. Эти болота тянутся 

на, огромномъ разстоян1и по с$верному берегу острова вдоль моря. Обшир- 

ная болотистая равнина прорфзана пфлой стью рфчекъ, ручьевъ и каналовъ. 

М$етами она очень топка и почти непроходима, м$стами покрыта, древесною 

растительностью, но на большей части своего протяженя заросла кустарни- 

комъ, густой высокой травой, мелкимъ бамбукомъ, приземистой характерной 

№ра-пальмой и т. д. Въ этихъ болотахъ нер$дки крокодилы и мн$ удалось не 

безъ особеннаго труда застр$лить изъ простого дробового ружья (пулей 

Ч ЖКевело) одного изъ этихъ пресмыкающихся. Очень интересно посфщеше 

мангровъ, которыми такъ богато морское побережье около Батавш. Для 

ознакомлен1я съ этою растительностью, столь оригинальною и интересною, 

можно ограничиться небольшою, сравнительно, пофздкой изъ Пр1ока въ 

лодкф, которую легко достать здЪсь же. Проводника лучше всего взять изъ 

Бейтенцорга — кого нибудь изъ туземцевъ, служащихъ въ Институт®. 

Очень поучительны пофздки по желзной дорог$ въ ближайше пункты 

остановокъ— на, станщи Т)1%]оегоез, ЗоеКаБоеш1, Туапдуоег и др. Эти 

прогулки, не отнимая много времени, даютъ возможность ознакомиться съ 

характеромъ яванскихъ плантацй. Около Бейтенцорга, какъ и вообще въ 

западной части Явы, сосредоточены главнымъ образомъ плантащи чая. Впро- 

чемъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Бейтенцорга очень немного чайныхъ 

плантащй. Центромъ культуры чая считаютъ сосфдея Преангерскя Реген- 

ства, граница которыхъ проходитъ неподалеку отъ Бейтенцорга; часъ 

пути по желёзной дорог$, и вы будете уже въ Преангерской провинщи. Въ 

небольшихъ размрахъ культивируются зд$сь же около Бейтенцорга, кое, 

индиго, сахарный тростникъ, табакъ и т. д. 
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Но самою интересною экскураею, совершенною мною во время пребы- 

ваня на ЯвЪ, была несомн$нно экскуре!я на вершину вулкана Гедэ(@ейев)ивъ 

Трьодаз, гдЪ, какъ извфетно, находится горное отдфлене Бейтенцоргскаго 

Института. Главнымъ образомъ меня манила туда перспектива ознакомиться 

съ характеромъ дфвственнаго л$са, который покрываетъ вс$ склоны Стедев, 

2 также совершить восхождеше на, кратеръ вулкана, такъ увлекательно опи- 

санное Уоллэсомъ. 

Пофздку въ ТрБодаз я отложилъ до конца Гюня, когда большинство 

изъ начатыхъ мною работъ въ Бейтенцорг$ были уже закончены —собираше 

же случайнаго матер!ала я надфялея съ неменьшимъ успфхомъ продолжать 

и въ Тода, гдЪ построена, небольшая лабораторля. 

Добраться до ТуБоаз, отстоящаго верстахъ въ 30 оть Бейтенцорга 

можно разными путями. Наибол$е удобными являются два способа— 1) до- 

Ъхать по желзной дорог$ до ст. Т]апа]оег и отсюда верстъ пятнадцать въ 

сторону по большой дорог$ на лошадяхъ до Синданглаи, и 2) оть Бейтен- 

цорга до той же Синданглаи прямо Фхать на лошадяхъ по большой до- 

рог$ — О] ал Ъезааг. Я испробовалъ оба способа, и нахожу ихъ одинаково 

удобными. 

Рано утромъ часовъ въ семь сфль я на пофздъ и часамъ къ десяти утра, 

быль на станщи Т)апд]оег. ЗдЪсь нужно нанять лошадей до. эшдапс1а]а или 

Тлраппаз — отъ обоихъ пунктовъ одинаково можно начать восхождене къ 

ТрБодаз. Тройку маленькихъ лошадокъ, запряженныхъ вЪ довольно таки не- 

удобный экипажъ, хорошо впрочемъ защищающий отъ солнца, нанялъ я тутъ 

же на станщи за четыре Флорина. Дорога до Зи4апе]а]а довольно скучна 

своимъ однообраз1емъ—м$етами, впрочемъ, попадаются по пути очень живо- 

писные уголки, открываются широке горизонты. Про$хавъ м$стечко Тйрап- 

паз— л6тняя резиденщя генералъ-губернатора — вы скоро добираетесь до 

Синданглаи. ЗдЪсь имфется небольшая, хорошая гостинница, гд$ можно до- 

стать носильщиковъ для дальнфйшаго путешествая и даже верховыхъ лошадей, 

такъ какъ до Туфодаз вполнф возможно безъ всякихъ затрудневй дофхать 

верхомъ. Разетояне здфсь впрочемъ столь незначительное (всего версты 

четыре, пять), что путешеств!е пфшкомъ обыкновенно предпочитается, т$мъ 

болфе что дорога вовсе не утомительна. Тропинка идетъ все въгору, ноподъемъ 

очень постепенный, не крутой. Часа черезъ полтора пути по безлфеной, 

однообразной холмистой мфстности вы добираетесь наконецъ до м$ста. 

Лабораторая въ Тлфо4аз лежитъ на высот$ 1500 метровъ надъ уров- 

немъ океана и помфщается на границ огромной л$еной площади, которая 

покрываетъ склоны вулкана почти до самаго кратера. Небольшой садъ, въ 

которомъ стоитъ домикъ лабораторли и прилежапщия къ нему постройки, при- 

мыкаетъ прямо къ л6су. Въ этомъ саду культивируются растешя, которыя 
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не выдерживаютъ высокой температуры низкихъ районовъ Явы. Растенвя, 

которыя чахнутъ въ Бейтенцорг$, превосходно растутъ въТуфодаз. Таковы 

напр. араукари, дивная аллея которыхъ составляетъ по моему мн$н!ю одну 

изъ достоприм$чательностей Т)фодав. 

Въ зданши лаборатори помфщается довольно обширная рабочая ком- 

ната, собственно лаборатор1я, — зат$мъ столовая, уютная гостинная, она 

же и библ!отека, и, наконецъ, три помфетительныхъ комнаты для пр1Ъзжаю- 

щихъ въ Т)1фойаз натуралистовъ. Столовая снабжена полнымъ наборомъ 

обЪденной и чайной посуды, скатертями, салфхетками; комнаты для пруБзжаю- 

щихъ, предоставляемыя въ распоряжене натуралистовъ безплатно, обстав- 

лены также вполнф комФортабельно—имфются кровати съ полнымъ наборомъ 

постельныхъ нринадлежностей. Библотека, состоящая почти исключительно 

изъ книгъ для легкаго чтеня, богата журналами, иллюстрированными 

изданями на разныхъ языкахъ. — Несколько тяжеловфсныхъ старинныхъ 

ФОомантовъ ботаническихъ сочинений какъ то дисгармонируютъ съ этимъ 

собрашемъ легкой беллетристики для развлечен1я скучающаго натуралиста, 

которому пришлось бы долгое время прожить въ этой глуши. 

ПослБ немногихъ формальностей, состоящихъ въ передач зав$дую- 

щему лабораторлей письма отъ Ог. Коп1исзЪегсег”а, я немедленно водво- 

рился въ отведенной мнф комнат и принялся за осмотръ лаборатории и 

окрестностей. 

Лаборатор!я въ Т] 1ро4аз приспособлена главнымъ образомъ для бота- 

ническихъ изсл6довани. Сюда прузжають изъ Бейтенцорга ботаники для 

наблюденя надъ растенями характерными для лесной Флоры. Лаборатор1я 

снабжена, столами, шкафами полными приборовъ для Физ1ологическихъ опы- 

товъ, запасомъ стеклянной посуды и пр. Но все это, показалось мнф, носитъ 

характеръ запустБня. Нечасто, повидимому, заглядываютъ сюда натура- 

листы и не подолгу живутъ здесь. Впрочемъ, за, время существован1я лабо- 

раторли въ ней перебывало въ общемъ не мало народу, о чемъ свидФтель- 

ствуетъ лабораторный журналъ, куда вписываются имена посфтителй. Изъ 

зоологовъ я прочель въ немъ громвя имена, Наеске!’я, \1Пеу, Бешоп’а, 

СтааРа и многихъ другихъ почтенныхъ натуралистовъ. Въ большинств$ слу- 

чаевъ посфщен1я ихъ были мимолетны—рЪдко кто изъ натуралистовъ оста- 

вался здЪсь болБе двухъ, трехъ нед$ль; обыкновенно сюда пр1Бзжаютъ на н$- 

сколько дней, посмотрятъ, поэкскурсируютъ, отдохнуть на лонф природы 

— и назадъ въ Бейтенцоргъ. Очень ужъ здЪсь уныло, а главное — почти 

полное одиночество, которое должно дЪфйствовать удручающимъ образомъ 

въэтой глуши, почти лишенной жизни. Многое искупается, конечно, красо- 

тами природы, которыхъ такъ много кругомъ ТуЪодаз, но, повторяю, при- 

рода, сама производитъ здсь впечатл6ве мертвой, уснувшей. Въ ТуБойаз 
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живетъ постоянно зав5дуюций, садовникъ и нфсколько человфкъ малайцевъ 

рабочихъ. Все необходимое для домашняго обихода они получаютъ изъ 

Синданглаи или изъ сосфднихъ сунданезскихъ деревень. Но многаго здЪсь 

нельзя надфяться достать— поэтому отправляющлеся въ Тьибодасъ должны 

запастись продовольств1емъ изъ Бейтенцорга. Я запасся тамъ консервами, 

рисомъ и чаемъ. При лаборатори имфется кухня, а одинъ изъ служителей 

малайцевъ на, мой взглядъ большой мастеръ готовить обЪды. 

Очень благодарилъ я Коп1пезрегоег”а за сов$тъ запастись теплымъ 

плэдомъ. Какъ это не покажется страннымъ, но по ночамъ спать здфсь безъ 

теплаго одфяла невозможно; я кром$ одфяла еще укрывался плэдомъ и мн® 

вовсе не было жарко. На этихъ высотахъ даже на Яв$ круглый годъ па- 

ритъ прохлада. 

Тотчасъ по прибыти въ Туфодаз я принялся за работу. Ежедневно 

по утрамъ предпринималъ я небольшия экскуреш въ лБеъ за матерталомъ и 

поиски мои бывали (хотя далеко не всегда) очень усп$шны. Ежедневно до- 

бываль я по н$сколько десятковъ сучкоподобныхъ Рйазиидае, которыхъ 

въ это время года здЪсь было множество. Н$которые экземпляры достигаютъ 

весьма почтенныхъ размфровъ до 7—10 дюймовъ въ длину. Ни у одного 

яванскаго насфкомаго такъ р$зко не выражена мимикр:я какъ у этихъ по- 

истин$ удивительныхь существъ. Я нашелъ ихъ здЪсь по меньшей мЁр$ 

4—5 видовъ. У большинства еще не были развиты крылья, но попадались 

и вполнЪ взрослые экземпляры. За пять дней я собралъ всего до сотни 

Рйазтойеа и впослдстви увезъ ихъ съ собою живыми въ Бейтенцоргьъ, 

гдф надфялея сд$лать надъ этими нас$комыми рядъ опытовъ. 

Въ ТлБодаз я съ успЪхомъ дфлалъ эксперименты съ введешемъ при- 

м$фняемыхъ обычно при Физ!ологическихъ инъекщяхъ веществъ многимъ 

Мапиаае, СтуПодеа, Госизюаеа. Съ большимъ рвешемъ собираль я по- 

павшийся мнЪ случайно матерлалъ по постъ-эмбр!ональному развит!ю одного 

СтуПиз. Для меня матер1алъ этотъ представляль интересъ въ томъ отно- 

шени, что я надБялся впосл$детв!и просл$дить на молодыхъ личинкахъ онто- 

гегезъ хагоцитарныхъ органовъ, такъ какъ эти органы у сверчковъ раз- 

виваются именно въ постъ-эмбр1ональномъ пер1од$. Надежды меня не обма- 

нули — по пр!БздЪ въ Петербургъ собранный матер!алъ быль разработанъ 

и мнБ удалось найти нЪеколько очень демонстративныхъ стад1й развития 

Фагоцитарныхъ мфшковъ '). 

Въ общемъ я вынесъ впечатлЬ не, что матерлалъ для морфологическихъ 

работь здфсь въ Тулфо4аз значительно бфднфе, чБмъ въ Бейтенцорг$, гдё 

1) Результаты этого изсл6дован!я опубликованы въ одной изъ моихъ работъ. В10]08. 
Сешта Ба. 1904. Ва. ХХТУ. Пе рЬасосу ге Оггапе 4ег Газесёеп ип дегеп шогрво!ос1зеВев 
Вейешщипо. 

Также Тр. И. СПБ. Общества Естествоиспытателей 1904 г., т. ХХХУ. 
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Фауна, повидимому, гораздо богаче и разнообразнфе. Правда, многя 

Формы зато совсфмъ не встрёчаются въ Бейтенцорг$ изъ тБхъ, которыя 

очень обыкновенны въ Т)1фодаз. 

Съ большимъ интересомъ д$лалъ я ежедневно прогулки по л5су. Посл 

Бейтенцорга здФсь прямо отдыхаешь среди настоящей тропической природы. 

Впрочемъ лБсъ въ Т]одаз опять таки не оправдалъ моихъ ожидан!й — онъ 

далеко несоотв$тствуетъь тому представленю о дфвственныхъ лфсахъ, ко- 

торое составляется у наеъ. ВпоелБдетви я видфль настоящие дфвственные 

лЁса на о-вахъ Ару, на Новой Гвинеф. Тамъ эта лБеная растительность 

Фантастически хороша, изящна — здесь же въ Туфодаз въ лБсу мало того 

своеобразнаго колориту, который придаетъ тропическому лБсу особую пре- 

лесть. Въ общемъ этотъ лБсъ по своему характеру производитъ впечатлЪне 

нашихъ дфвственныхъ лиственныхъ л5совъ. Правда у насъ, въ нашихъ 

русскихъ л6сахъ не встр$тишь такихъ гигантовъ, какъ напр. явансве ра- 

замалы (АШшела ехсе]за), достигающие до 50 —60 метровъ въ высоту; 

здфсь же подобные колоссы нер$дки. 

Непр!ятно поражаетъ въ лБеу полная тишина — не видно ни птицъ, ни 

ящерицъ, ни насфкомыхъ. Лфсъ совершенно безмолвенъ. Изр$дка развЪ 

услышишь здфсь гдф то въ высот$ глухой ропотъ лБеного голубя, вдоль тро- 

пинки увидишь иногда порхающихъ мелкихъ бабочекъ, но все это такъ нев- 

зрачно, обыденно; нфтъ такихъ Формъ, которыя остановили бы на себЪ вни- 

ман!е, заставили бы поволноваться. Съкакимъ удовольств1емъ экскурсировалъ 

я впосл$детв!и въ лБсахъ Новой Гвинеи и на о-вахъ Ару, гдЪ$ лБеъ живетъ, 

гдЪ на каждомъ шагу видишь роскошныхъ птицъ, изящныхъ бабочекъ, гдЪ 

сама растительность такъ дивно хороша! ЗдЪеь же кром$ древовидныхъ па- 

портниковъ, да изящныхъ эпифитовъ 45ещит та4ит, ни одно растене не 

обращаетъ на себя вниман!е неспещалиста. 

Одною изъ интереснЗйшихъ экскурей, предпринятыхъ мною во время 

пребывания въ Т)1ро@аз, было восхождеше на кратеръ Гедэ. Эта экскурея 

не смотря на свою незначительность заняла у меня все же болфе сутокъ. 

Отправился я изъ лаборатории въ сопровожденши двухъ малайцевъ — про- 

водника и кули — рано утромъ, а вернулись мы въ Т1Бодаз на другой день 

поздно вечеромъ, проведя все это время за исключешемъ трехчасового пре- 

бываня на самомъ кратерЪ, среди дфветвеннаго лЪеа. 

Вулканъ Гедэ (@едеВ) (съ двумя вершинами Гедэ и Пангеранго), дфй- 

ствующий до сихъ поръ, хотя и въ очень слабой степени проявляющий свою 

дБятельность, представляетъ интереснЪфйпий, и, можно сказать, классическай 

образецъ горы экватор1альнаго пояса, на которой благодаря ея сравнительно 

большой высот надъ уровнемъ моря (около 3000 метровъ) прекрасно 

‘можно прослбдить постепенный переходъ Флоры тропической въ Флору ум$- 
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реннаго пояса. Уоллэсъ, въ свое время совершивций восхожденте на, Гедэ 

и Пангеранго, подробно описалъ характерныя измфненя Флоры по мфрь 

поднят1я вверхъ и его описаше, бывшее со мною во все время экскурси, 

доставило мнф много удовольств1я и принеело не мало пользы. 

Восхождене на Гедэ не представляетъ никакой трудности и усиленно 

рекомендуется путеводителями по ЯвЪ всЪмъ туристамъ, которые обыкно- 

венно начинаютъ подъемъ отъ самой Синданглаи черезъ ТлБодаз, или же 

поднимаются съ другой стороны прямо отъ Сукабуми — ставши жел6зной 

дороги. Восхождене отъ Сукабуми повидимому гораздо труднфе и не часто 

практикуется, думаю, что этоть маршрутъ очень интересенъ. 

Начиная отъ самой лаборатори Т)фодаз дорога, идетъ л5сомъ —этотъ 

громадный лБеъ не прерываясь тянется до самой вершины вулкана, прекра- 

щаясь лишь у самаго кратера. Изрлка на, пути встр$чаются л$сныя прога- 

лины, покрытыя густой травой, папортникомъ и высокимъ кустарникомъ. Съ 

н$которыхъ такихъ прогалинъ во время подъема открываются широве гори- 

зонты. Куда не взглянешь — въ дали видишь только величавую шапку 

лБса. Временами гд$ нибудь на крутомъ подъемБ по узкой тропинк$ лЪеъ 

сразу прерывается и тогда передъ глазами открывается гранд1озная пано- 

рама— гора обрывается глубокою пропастью, сверху до низу покрытою все 

т$мъже громаднымъ л5сомъ. Изъ подъ ногъ у васъ шумнымъ каскадомъ бъетъ 

ручей, низвергаюцийся сверху на эту величественную лфсную шапку, но на, 

пути разбивающийся въ мелкую водяную пыль. Въ одномъ м$ст$ на значитель- 

ной высот$ мы встр$тили во время подъема одинъ такой каскадъ весь окутан- 

ныйоблакомъ пара — вода его оказалась горячей какъ кипятокъ. Первую 

половину пути можно совершить верхомъ, но дальнфйпий нуть возможенъ 

лишь пфшкомъ — подъемъ становится крутъ, тропинка, узка. 

ЛФеъ, по которому мы двигались, вначал$ носитъ тотъ же характеръ, 

что и около Тлродаз. Это непосредственное продолжение того же л$са, ко- 

торый составляетъ собственность Института, но только глуше его. По мёр% 

подъема, характеръ лБеной растительности изм$няется. Онъ становится все 

болфе и болБе похожимъ на лиственные л$са умфреннаго пояса — деревья 

покрыты мхомъ, который длинными причудливыми космами св$шивается съ 

сучьевъ, покрываетъ вфтви громадными шапками. Вся почва въ л6су густо 

заросла кустарникомъ, разнообразнфйшими папортниками, богатство кото- 

рыхъ здесь поистин$ поразительное. Говорятъ, на склонахъ Гедэ извЪстно 

уже нфсколько сотъ видовъ этихъ растенйй. Мой проводникъ малаецъь, кото- 

рый во все время дороги собиралъ папортники для гербар1я Института, со- 

бралъ за, одну эту экскуре!ю не менфе 40 — 50 видовъ. По мЪр$ подъема 

въ лЬсной глуши по краямъ тропинки все чаще и чаще попадаются кра- 

савцы лБеной Флоры склоновъ Гедэ — стройные древовидные папортники, 
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по своему внфшнему виду и разм5рамъ скорфе похоже на пальмы. Расте- 

шя эти придаютъ лБеной чащЪ особый колоритъ, особую прелесть— на, нихъ 

нельзя не обратить вниман1я—древовидные папортники и болышя, изящныя, 

изумрудно зеленыя вазы Азретит тл4ит, растущаго на стволахъ и вфт- 

вяхь леныхъ великановъ на разной высот отъ земли, невольно бросаются 

въ глаза, въ здБшнихъ л5сахъ. 

ПослБ шестичасового подъема, м$стами очень крутого, мы добрались 

наконепъ до урочища «Ка4алс ВадаК» или «логовища носороговъ», которыхъ, 

кстати сказать, давнымъ давно уже н$тъ въ этой части острова. ЗдЪсь на 

высотБ около 2400 метровъ надъ уровнемъ океана на живописной л5сной 

полян$ стоитъ жалкая хижина-сарай, предназначенная для ночевокъ путеше- 

ственниковъ, поднимающихся на Гедэ. Въ этой хижинф мы остановились и 

провели остатокъ дня и ночь. 

Я экскурсироваль по лБсу и нашель его очень мало интереснымъ — 

отсутстве птицъ дфлаетъ его безжизненнымъ и скучнымъ. За все время 

подъема отъ ТлБодаз и до Ка@апе Вадак мы не видфли ни одной птицы — 

раза два за весь день до насъ доносилось издали откуда то съ вершины 

огромнаго разамала ворковане лфеного голубя, да около м$ста нашего 

бивуака въ кустахъ немилосердно трещалъ какой то дроздъ. 

Ходить по л5су очень трудно. Вся почва усБяна сырыми, скользкими 

камнями вулканическаго происхожденя, часто достигающими внушитель- 

ныхъ размфровъ; камни эти обросли мхомъ, травой, между ними растетъ 

въ изобилии густой кустарникъ и высове папортники; всюду навалены груды 

сучьевъ, — приходится поминутно спотыкаться, падать, ноги ущемляются 

между камнями. Сама, по себЪ м$стность кромЪф того крайне неровная — 

стоить немного удалиться отъ л$еной тропинки, какъ уже рискуешь сло- 

мать себф шею, провалившись въ оврагъ или какую нибудь яму, замаски- 

рованную кустарникомъ и папортниками. 

На освфёщенной солнцемъ полян около хижины, у которой уже хло- 

потали мои малайцы разводя костеръ, варя рисъ и приготовляя чай, я при 

помощи сачка изъ грубой матери собраль, обивая кусты и траву, до двух- 

сотъ различныхъ насфкомыхъ, по большей части все мелочь — личинки 

Матнаае, мелюе Рлазтоаеа, Теидаае, Госизиаае, микроскопическая Соеор- 

$ега, Пета, Нутепошега. 

Врупныхъ насфкомыхъ я совсфмъ не видаль въ лЪсу за исключешемъ 

одного Рут, котораго случайно нашелъь во время подъема у самаго 

ТрБодаз. 

Восхождеше на кратеръ Гедэ нами было р5шено сд$лать рано утромъ 

на слБдующий день. Ночь мы провели въ хижин$. Я всю ночь не спалъ — 

было такъ холодно, что я не могъ согр$ться, даже лежа, у костра. Шеретяной 
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плэдъ мало помогъ мн, члены совсёмъ закоченфли отъ холода. Вакъ то 

странно видЪть, ощущая подобный холодъ, древовидные папортники, расту- 

пие около хижины Кадапе ВадаЕ’а рядомъ съ нашими с$верными ягодни- 

ками — кустами вемляники и малины. На самомъ дфл$ древовидные папорт- 

ники, носящ1е чисто экзотичесюй характеръ и экзотическй, такъ сказать 

раг ехсеПепсе, далеко не прихотливы относительно температурныхъ уело- 

в и даже не могутъ считаться типичными растенями тропиковъ. Въ 

Новой Зеланд, наприм$ръ, какъ изв$стно, древовидные папортники въ н$фко- 

торыхъ м$стахъ растутъ въ горахъ на границ снфговъ. 

На зар$ со стороны л6са, покрывающаго конусъ Гедэ, стало доно- 

ситься пфнье дикихъ пфтуховъ (ФаЦиз [еггидтеиз?). Я сразу узналъ этихъ 

птицъ по голосу — ихъ пфше по моему мн$н!ю очень похоже на крикъ еще 

неопытныхЪ, молодыхъ домашнихъ пфтушковъ. Углубившись въ трудно 

проходимую чашу лБеа, откуда доносилось пе, я увидЪлъ и самую птицу, 

бЪгушую по папортнику. МнЪ, какъ охотнику, очень хотБлось посмотрЕть 

ее на взлет$, но всЪ попытки заставить пфтуха влетть оказались тщет- 

НЫМИ. 

Оть Кадапе Вадак до кратера уже недалеко, но эта, часть подъема, 

самая крутая, а потому самая трудная. Тропа идетъ зигзагами по мелкой лБс- 

ной поросли. Деревья—кривыя и довольно чахлыя — обросли густо мхомъ; 

зачастую въчащ$ встр$заются цв$ты умБреннаго пояса. Вообще, пробираясь 

сквозь л$сную чащу невольно забываешь, что находишся подъ экваторомъ. 

Мелкорослая лБсная растительность доходитъ до краевъ стараго кратера, 

гдф растетъ лишь мелкий кустарникъ. 

Самъ кратеръ очень великъ и имфетъ видъ полукруга, окаймленнаго 

высокой отвЪсной ст$ной. Онъ не особенно глубокъ и дымится лишь въ самой 

`’ незначительной степени; дымъ бываетъ виденъ, по словамъ сопровождав- 

шихъ меня малайцевъ, лишь въ сырую погоду. Я сравнивалъ кратеръ Гедэ съ 

кратеромъ Везув!я и, признаться, сравнен1е было не въ пользу Гедэ. Кра- 

теръ Везув!я, равно какъ и вообще самъ вулканъ, гораздо демонстративнЪе, 

эффектнфе чБмъ Гедэ не смотря на всю миватюрность по сравнею съ 

посл5днимъ. НФтъ на склонахъ Гедэ и тБхъ эффектныхъ лавовыхъ засты- 

вшихъ потоковъ, которые невольно останавливаютъ на себ внимаше при 

восхожден!и на, Везувий. 

Вторая вершина Гедэ — Пангеранго («Мапда]ауатс1» по малайски) 

гораздо демонстративнфе первой. Я подымалея на этотъ болБе высоюй 

конусъ по возвращени въ Каапе Вадак и оттуда ночью возвратился въ 

Трродаз. На слБдуюцщий же день по возвращенйи изь экскурейи на вершину 

Гедэ, я, расплатившись съ завёдующимъ (съ меня взяли только за керо- 

синъ), пофхалъ обратно въ Бейтенцоргъ. 
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Возвращаясь изъ Т)фодаз въ Бейтенцоргъ я для разнообраз!1я избралъ 

другую дорогу—пофхалъ не на Т]апафоег и оттуда по жел6зной дорог, а 

прямо на лошадяхъ отъь Эшдапе]а]а до Бейтенцорга. Удовольств1е это об- 

ходится около 10 гульденовъ. Лабораторный служитель нашелъ мн въ 

Т/раппаз лошадей и я сдфлалъь прекрасное путешествие въ экипаж по ве- 

ликолфпной дорог$, по пути любуясь дивными панорамами, открывавшимися 

со всфхъ сторонъ. Въ особенности эффектныя картины открываются во 

время пере$зда черезь Мегамендунгсюй хребетъ, покрытый лфсомъ. 

ВскорЪ послБ своей пофздки въ ТлБодаз я рЪфшиль закончить свои 

занят1я въ Бейтенцорг$ и пофхать поработать на море. Подведя итоги 

своимъ работамъ на ЯвЪ я почувствовалъ себя въ достаточной степени 

удовлетвореннымъ полученными результатами. Главная задача, пребываня 

въ БейтенцоргБ — собрать матер1алъ по гистологии и эмбр1ологи Тйейу- 

рропиз—была выполнена въ значительной степени; мнб удалось кромЪ того 

сдЪлать рядъ наблюдев1й надъ Фагоцитозомъ у этого паукообразнаго, и из- 

лБдовать шёта, уНат его выдфлительные органы. 

Кром$ изслБдоваюя анатом!и и гистоломи педипальпъ, я работалъ въ 

° этомъ направлеши также и надъ другими классами Ат@торода, изслБдо- 

залъь между прочимъ Фагоцитарную систему у ряда насБкомыхъ и полу- 

чиль интересные результаты у нфкоторыхъ Огорега. Попутно удалось 

собрать матер1алъ по эмбр1юлоги Агапета, (01- и Тейгарпеитопез), /70- 

‘рода, бсогруотааеа и постъэмбр1ональному развит1ю СуЦоаеа. 

Рфшивъ Фхать на берегъ моря, я одно время думалъ было поработать 

въ какомъ нибудь пункт$ яванскаго побережья, но вскорЪ, взвЪсивъ все за и 

противъ, оставилъ этотъ проектъ. Большинство пунктовъ южнаго и западнаго 

побережья Явы, т. е. береговъ Инд!йскаго океана, съ очень богатой и разно- 

образной хауной, какъ напр. ТШабар, Ра]афоеап (У \шКоорз Баау) ечи- 

таются неблагополучными въ смысл опастности заболБван1я маляртей. По- 

ложимъ, опастность эта часто преувеличивается. Я знальъ, что принимая 

мфры предосторожности Д. Д. Педашенко, напр., жиль около недфли въ 

томъ же Ра]афоеап”В, и чувствоваль себя превосходно. Но вообще самъ 

то по себф Ра]аБоеап меня мало прельщаль, а Та ар, повидимому, и 

дЪйствительно м$ето крайне опасное. Въ этой части Явы (ТШа ар лежитъ 

на южномъ берегу острова -—— къ нему ведетъ лишя желзной дороги отъ 

ст. Маоз), очень болотистой и нездоровой, нерфдки смертные случаи отъ 

маляри. 

Не долго колеблясь я выбраль для морской экскуреи островъ Ам- 

боину, главный центръ Молуккскаго Архипелага. Пофздка на Амбоину 

стоила, правда, дороже чЪмъ въ какой нибудь пунктъ побережья Явы, но зато, 

отправляясь туда, я имБлъ за собою вс шансы на успЪхъ. Богатство Фауны 
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Амбоинской бухты, великол6 ше ея коралловыхъ садовъ всфмъ хорошо из- 

вфетны — все это давно уже манило меня — я имфль полное основаше 

расчитывать, что недостатка въ матералЪ не будеть, т. е. стало быть, 

усп$хъ былъ гарантированъ впередъ, такъ какъ остальные вопросы объ 

удобствахъ работы и существованя на Амбоинф рфшались сами собою адми- 

нистративнымъ положешемъ острова. Тамъ я быль въ правЪ разечитывать 

на помощь со стороны голландскихъ властей. 

Бюро Ботаническаго Института ‘снабдило меня рекомендательными 

письмами къ Амбоинскому резиденту и я, упаковавъ свои матер!алы и собран- 

ныя на ЯвЪ коллекщи и отправивъ ихъ въ Сингапуръ въ агенство Доброволь- 

наго Флота г. Шербачеву, въ начал юня ликвидировалъ свои дфла въ 

БейтенцоргВ и направился въ Сурабайю, гд$ долженъ былъ сеть на паро- 

ходъ, отправлявпийся въ Амбоину. 

Глава ГУ. 

Оть Бейтенцорга до Сурабайи. Туземныя княжества БуоКаКа“а и 

ЗоегаКага. 

Отправляясь въ Амбоину, я могъ сфеть на пароходъ въ Батав1и, но 

мн$ хотБлось ознакомиться хотя вскользь съ Явой, посмотрЪть ея доето- 

прим чательности. Вотъ почему я и рЫшилъ Ф$хать по желзной дорог$ въ 

Сурабайю, гдф пересесть на пароходъ. 

Какъ ни дорожилъ я своимъ временемъ, но прохать вдоль всего 

острова и не осмотрфть хотя бы самыхъ бьющихъ вЪ глаза мфетъ было 

бы прямо непростительно. Воспользовавшись свободной недфлей, оста- 

вавшейся въ моемъ распоряжени до отхода парохода изъ Сурабайи, я 

употребилъ это время на остановки въ т$хъ пунктахъ жел5знодорожнаго 

пути, которые являются наибол$е интересными для туриста. Неоцфнимымъ 

спутникомъ для туриста, предпринимающаго пофздку по ЯвЪ, является из- 

данный по инищатив Королевскаго Пароходнаго Общества (КопшЕ ке 

РаКеёуаат& Маабзсварр!) путеводитель по культурнымъ островамъ Нидер- 

ландской Инди. (бли@е №0 Фе Пиёзсв Еазё пез, сошрозе Бу шуНайоп 

о{ Фе Копик ке РаКефуаат& Мабзсварру Ъу Ог. \ап Вештееп апа 

(+. В. Нооуег. Глоп4оп—Тллхак & С°, Ваахла— Ко & 0%. 1897). Въ этоть 

путеводитель входятъ, кром$ Явы, и побережья западнаго Суматры — ©$- 

верная оконечность Целебеса (МПтапазза), Макассаръ и его окрестности, 

Тернате, Амбоина, Банда. Для пофздки по ЯвЪ и СуматрЪ (конечно здЪсь 

рЪчь идетъ только объ округахъ Радапс и Ое!) — книжка эта, переведен- 
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ная на французекй, нёмецый и малайсюй языкъ, является неоцфнимымъ 

подепорьемъ. 

Я профхалъ, не останавливаясь, мимо Бандунга (Вап4опс), главнаго го- 

рода, Преангерскихъ регенствъ, центра хинныхъ плантащй съ его интерес- 

нымъ вулканомъ Танкубанъ-Прау; съ сожалБшемъ оставилъ за собою 

Гарутеюй округъ съ цфлой системой дЪйствующихъ вулкановъ — знаме- 

нитымъ Папандаяномъ, Гунтуромъ и др., и, наконецъ, остановился въ О]о- 

Какаге’В и 300 — столицахъ двухъ туземныхъ княжествъ того же имени 

со спещальной цфлью осмотр$ть замфчательные памятники искуства эпохи 

разцвфта буддизма на остров и познакомиться съ общимъ характеромъ 

природы и населеня центральной Явы. 

Веф эти достопримЪчалельности, конечно, лишь промелькнули передъ 

моими глазами, но общее впечатлЪне осталось все же настолько сильное, 

что пофздка эта навсегда останется у меня въ памяти. 

Считаю не лишнимъ воспользовалься случаемъ и сказать нёсколько 

словъ о желФзныхъ дорогахъ на Яв$ и услов1яхъ желЪзнодорожнаго со0б- 

щеня. 

Главная желБзнодорожная линйя прорфзаетъ весь островъ вдоль отъ 

западной оконечности до восточной, отъ Анжера, расположеннаго въ Зонд- 

скомъ пролив, почти до Бандухванги, лежащаго противъ о-ва Бали. Батав!я 

соединена непрерывной линей съ Сурабайей и эта линя, прорЪзавъ оба 

туземные княжества О]оЕ]а и 3010 и Преангерскя регенства, несомнфнно 

упрочила, вполнф политическое положене голландцевъ на остров$. Помимо 

этой главной желфзнодорожной лини, на Яв$ много побочныхъ лин!й — въ 

Самарангскомъ округ, въ резиденствахъ Сурабайя, Кедири, Пазуруанъ, 

Проболинго и др. Можно сказать, что въ настоящее время всБ болЪе или 

мене крупные пункты острова соединены между собою желФзнодорожными 

путями 1). 

Оригинальною особенностью жел6знодорожнаго сообщешя на Яв$ 

является прекращеше движен!я пофздовъ ночью. По ночамъ — я уже упо- 

миналъ объ этомъ — пофзда здфеь не ходятъ; пассажиры ночуютъ на 

станщи и продолжаютъ путешеств!е на слБдующий день рано утромъ. 

Въ сущности это случается только во время большихъ пере$здовъ, 

напр. изъ Батави въ Сурабайю, когда пофздъ, выйдя изъ Батавш рано 

утромъ, къ вечеру проходитъ лишь половину пути, а именно приходить 

1) Совс$мъ иначе обстоитъ д$ло въ другихъ частяхъ Инсулинда. Кром Суматры, 

желзныхъ дорогъ нЪтъ ни на, одномъ изъ острововъ. Да и на Суматрф с$ть желЪзно-до- 

рожныхъ лин!Й не велика; только въ округ$ Ое! на сЪверо-востокЪ и въ окрестностяхъ 

Ра4апг?а, на зап. берегу имфются нЪсколько незначительных лин!й. 

бт И 



224 Е. Н. ДАВЫДОВЪ, 

на ст. Маоз (неподалеку отъ ТШабар’а). Обыкновенно же разстояня здсь 

всюду не болышя и росписан1я движен1я составлены такъ, что ночевать ни- 

гдЪ по пути не приходится. 

Въ пофздахъ три класса, — первый и второй для интеллигенши и третий 

для мелкихъ приказчиковъ, рабочихъ и т. д. Для туземцевъ существуютъ 

особые вагоны третьяго класса. Большинство голландцевъ Фздитъ въ пер- 

выхъ двухъ классахъ и на интеллигеншю, Фдущую въ вагонф третьяго 

класса, емотрятъ съ плохо скрываемымъ недоумтемъ. 

Отъ Бейтенцорга до Сурабайи около полуторыхъ сутокъ пути вм$стЪ 

съ ночевкой въ Маоз’Ъ. Плата за профздъ довольно высокая — билетъ 

второго класса стоить что то около 25 гульденовъ. Большого, т. е. «ручного», 

по понятямъ русскаго пассажира, багазка взять въ вагонъ нельзя; безплатно 

пассажиръ провозитъ сравнительно небольшой грузъ, а поэтому, чтобы не 

платить много за доставку моихъ увфеистыхъ ящиковъ по желзной дорог, 

я отправиль ихъ моремъ на пароходЪ изъ Батавш. Ве подобные хлопоты 

любезно беретъ на себя Бюро Ботаническаго Института, которое и пере- 

слало весь мой багажъ изъ Бейтенцорга прямо въ Амбоину. 

Путешеств1е по жел$зной дорог на ЯвЪ доставляетъ много удо- 

вольствя. Правда красоты природы, которыя приходится лицезрЪть по 

пути, далеко не такъ грандозны и величественны, какъ обыкновенно ихъ 

описываютъ, но все же есть чЁмъ полюбоваться изъ окна, вагона и есть, 

на что посмотрЪть безъ скуки. 

Возвращаюсь къ прерванному разсказу. 

Я уже сказалъ, что по пути изъ Бейтенцорга въ Сурабайю мнЪ уда- 

лось за$хать въ Б]оК]аКагРу и 5010. Главная цзль этихъ остановокъ заклю- 

чалась въ осмотрЪ поразительныхъ памятниковъ древней буддийской скульп- 

туры и зодчества — храмовъ Брамбанана и Боро-Будура. 

Посфщене О]оК]аКагРы и 8010, или Зоегакаг’ы, интересно еще и 

въ другомъ отношении — это единственныя провинщши Явы, гд$ еще со- 

хранился оригинальный м$етный яванск!й колоритъ. Б]оК]а и 5010 — два 

независимыя княжества въ центр5 Явы. Онф управляются собственными 

туземными султанами, потомками старинныхъ индйскихъ князей, владЪвшихъ 

когда то веБмъ островомъ. 

Въ былыя времена оба эти княжества составляли могущественное 

государство Матарамъ, но теперь отъ прежняго велич1я и могущества 

остались лишь одни воспоминаня. Голландцы, утвердившись и прочно оено- 

вавшись на Явф, правда, не только не посягнули на неприкосновенность 

ифстныхъ обычаевъ, но даже оставили въ княжествахъь нацональную 

династию индшскихъ раджей. Политичные голландцы знали, что въ про- 

тивномъ случаЪ они рискуютъ натолкнуться на энергичный отпоръ со сто- 
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роны многомилл1оннаго населеншя и съум$ли, сохранивъ независимость обойхъ 

княжествъ, въ то же время вполн$ подчинить ихъ своему контролю. 

Оба княжества управляются 4е ]иге собственными султанами, но 

при каждомъ изъ этихъ султановъ голландскй вице-король (генералъ-гу- 

бернаторъ) держитъ своего резидента, который 4е {ас$о и руководитъ полити- 

кой, направляя ее сообразно инструкщямъ, полученнымъ отъ генералъ- 

губернатора. Разыгрывается гранд1озная комед1я, наивная и жалкая, но 

комедя съ точки зрБня колональной администраци необходимая для нре- 

дупреждевня той трагед1и, которая разыгралась бы на ЯвЪ, если бы гол- 

ландцы неосторожно задумали положить этому Фарсу конецъ. 

Влмяне султановъ, вЪрнБе этой власти, на туземное населене огромно, 

не смотря на чисто Феодальную, раззорительую для края систему прав- 

лешя — съ пышнымъ дворомъ, тысячами царедворцевъ, обагащающихся 

на счетъ народа, чисто восточною роскошью придворной жизни. При 

малЪйшей оплошности вся стройная колонизащюонная система голландцевъ, 

созданная вЪковымъ трудомъ энергичнаго народа, легко можетъ быть стерта 

съ лица земли. Такъ едва не случилось въ 1894 году на о. Ломбокф, 

когда по ничтожному поводу произошло возстане туземцевъ, которое гро- 

зило лишить Нидерланды пвфтущаго острова и даже, кто знаетъ, въ слу- 

ча успфха повстанцевъ, пламя возставня легко могло охватить сосфдня 

Яву и Целебесъ, а тогда голландскому владычеству грозила бы сильная 

опасность. Мы знаемъ, какъ трудно дается голландцамъ колонизащя сЪфвер- 

ной Суматры, гдЪ воть уже 30 лфтъ какъ идетъ непрерывная борьба съ 

ачинцами, борьба, которой еще не видно конца. Но на ЯвЪ теперь при ны- 

н-шней тонкой политик$ голландцевъ опасность народнаго взрыва удалена. 

Конечно, «независимыя» княжества 5010 и О]оК]а были бы очень неже- 

лательны для голландекаго правительства, если бы эта независимость 

была существующей. На самомъ дфлБ ея нётъ. Эта «независимость» су- 

ществуетъ лишь на устахъ султана по отношеню къ народу, среди ко- 

тораго эти иллюз1и поддерживаются еще съ обфихъ сторонъ: султаномъ — 

изъ гордости и амбиши восточнаго владыки (такъ увфряють голландцы), 

голландцами — для поддержан1я спокойствая въ странф. Самъ сулганъ под- 

держиваетъ наикорректнёйпия и наисимпатичнЪйция отношеня къ голланд- 

скимъ резидентамъ, но зато за это онъ получаетъ ежегодно огромныя суммы 

на содержане своего двора. Этого достаточно, чтобы купить его наружное 

расположене. 

Истинное оно или притворное — объ этомъ даже нфтъ и вопроса. 

Расположеве султана къ голландпамъ вещь условная; это сознаютъ и 

сами голландцы, иначе трудно объяснить, почему въ центр$ европейскаго 

квартала, въ Оо], напр. рядомъ съ «Ёратономъ» — дворцомъ сул- 
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тана, вмфшающемъ въ себф до 15000 человфкъ, построенъ настоящий 

Фортъ. 

Впрочемъ политическая соображеня не входятъ въ программу моей 

статьи и я перехожу къ описаню своего пребываня въ О/уоЕ}’$. 

Изъ О]оКаКаггы я совершилъ двЪ пофздки — одну къ буддйскому 

древнфйшему храму Боро-Будуръ, другую къ развалинамъ Брамбанана. 

ОбБ эти экскурей заняли два дня, оставивъ достаточно времени для общаго 

ознакомлен1я съ характеромъ города и его населеня. 

Чтобы добраться отъ О]оКдакаг’ы до Боро-Будура, лучше всего вос- 

пользоваться вфткой парового трамвая, идущаго къ Масе]апс”у. Отъ одной 

изъ станщй, до которой не больше 3 чае. пути, нужно взять лошадей до 

самаго храма — это удовольств!е, считая и обратную дорогу на тхъ же 

лошадяхъ на станщю, обходится въ 3 Й. (около 15 верстъ въ оба, конца). Я 

съ наслажденемъ сдфлаль этотъ путь пфшкомъ. М$етность, правда, крайне 

однообразная и скучная — кругомъ, куда ни поглядишь, все плантащи — 

сахарный тростникъ, изр$дка табакъ, да рисовыя поля, полное отсутств1е лЪсу. 

Кое-гд$ попадаются рощицы кокосовыхъ пальмъ, отдфльно стоящ1е Фхикусы, 

тамаринды и т. п. На поляхъ масса бфлыхъ цапель и крупныхъ куликовъ 

(Тллпоза?), также кроншнеповз (Митеп!из), подпускающихъ человЪка на, са- 

мое близкое разстояше. На горизонтБ къ западу тянется высоюй горный 

хребеть — тамъ начинается вулканическое плоскогорье О]епс, которое 

сравнивается многими со знаменитымъ Теллостоунскимъ Паркомъ СЗв. Аме- 

рики по разнообраз!ю своихъ геологическихъ диковинъ. Вообще окрестности 

Боро Будура для зоолога экскурсанта не об$ щаютъ ничего особеннаго; я, по- 

жалуй, даже р$фшаюсь сказать, что онф прямо неинтересны. Зато сами 

развалины Боро-Будура представляютъ огромный интересъ, даже профану. 

Боро-Будурскй храмъ расположенъ на сравнительно невысокомъ холм$. 

Самъ храмъ представляетъ собою тотъ же холмъ, облицованный со веЪхъ 

сторонъ камнемъ (трахитомъ), и имЪеть видъ огромной ступенчатой пирамиды, 

увБнчанной гранд1ознымъ куполомъ («дагопъ») съ находящейся внутри его 

громадной статуей Будды. Подобные же, но меньшей величины, «дагопы» 

поставлены на верхнихъ террассахъ и точно также въ каждомъ изъ нихъ 

сидитъ каменное изваяне Будды. Каждая гранд1озная ступень — терраса, 

обходить холмъ со всхъ сторонъ. Весь храмъ состоитъ изъ пяти такихъ 

двадцатиугольныхъ террасъ, постепенно уменьшающихся снизу вверхъ, по- 

чему весь храмъ и имфетъ видъ огромной пирамиды. Эти террасы представ- 

ляютъ изъ себя открытыя сверху галлереи, стБны которыхъ покрыты пре- 

восходнфйшими, великолФпно сохранившимися барельефами, изображающими 

эпизоды изъ жизни Сак1я-Муни. По словамь Караваева длина веёхъ гал- 

лерей въ совокупности должна равняться полутора верстамъ, а такъ какъ 
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барельехы покрываютъ обЪ ст$ны корридора, да обыкновенно еще въ два 

ряда, то не мудрено, что длина всфхъ скульптуръ въ общей сложности мо- 

жетъ равняться по вычислешямъ того же автора четыремъ съ половиною 

верстамъ! 

Возвратившись въ О]оК)акаг’у я съ разрфшеня резидента въ со- 

провождени драгунскаго офицера (таковъ обычай) сдЪлалъ визитъ султану съ 

цфлью осмотрфть «Кратонъ». Кратонъ — не что иное, какъ укрфпленная 

цитадель, въ которой помфщается дворецъ раджи, вс$ дворцовыя постройки 

ит. д. Населене его достигаетъ до 15000 человЪкъ. 

Самое лучшее время для посфщеня Кратона 31 Августа — день 

рожден1я Вильгельмины королевы Нидерландской. Въ этотъ день резиден- 

томъ устраивается гранд1озное празднество, на которое приглашаются пр- 

ЪФзяме иностранцы. Празднество, на которомъ присутствуетъ султанъ и весь 

его дворъ, сопровождается нащональнымъ яванскимъ балетомъ, въ коемъ 

принимаютъ участ1е туземныя принцессы. На этомъ праздник$ можно ви- 

ДЪть всю роскошь и чисто восточное великолфше туземныхъ костюмовъ, 

наконецъ, познакомиться съ оригинальной яванской музыкой и туземными 

танцами. 

Необходимо замфтить, что для присутств!я на подобномъ торжествЪ 

нужно запастись Фхракомъ и даже цилиндромъ. Эти же аттрибуты требуются 

и при ауденщяхъ у султана—мнЪ и то и другое пришлось, конечно, взять 

на прокатъ тутъ же въ Дьокч$. 

Населене какъ О]оК]аКатРы, такъ и Боегакат’ы составляютъ яванцы, 

народъ совершенно обособленный и отъ сунданезовъ западной Явы, и отъ 

мадурцевъ — обитателей восточныхъ провиншй Явы и Мадуры. Каждая 

изъ этихъ народностей говоритъ на своемъ собственномъ языкЪ, хотя въ 

сношешяхъ съ европейцами, настоящими малайцами и китайцами употреб- 

ляется малайск!й языкъ, который составляетъ своего рода Писпа #тапса 

на Архипелаг$. 

Нацональный цвфтъ Яванцевъ-— темно синй—господствуетъ везд$ въ 

костюмахъ туземцевъ. Населеше вооружено «крисами», которые носятся съ 

собою всюду. У знатныхъ вельможъ крисы отдфлываются съ поражающей 

роскошью и богатствомъ—ихъ цфнность подчасъ доходитъ до н5сколькихъ 

десятковъ тысячъ гульденовъ. 

Въ туземной части города около хижинъ часто можно ветрЪтить 

клтки съ птицами. Особенно много держатъ здБсь жаворонковз и зорлице, 

равно какъ и вообще всевозможныхъ голубей. 

Одну изъ достопримЪчательностей города, составляютъ, по моему мнф- 

ню, вфковыя тамариндовыя деревья. Около Кратона громадная площадь 
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обнесена такими тамариндами, кроны которыхъ подстрижены и имБютъ 

видъ усфченныхъ пирамидъ. 

Экскурея въ Брамбананъ занимаетъ меньше времени, чБмъ въ Бора 

Будуръ. Знаменитыя развалины находятся въ какомъ нибудь получасв 

ходьбы отъ станши жел. дороги того же имени (Брамбананъ), отстоящей 

отъ ОБ]оЕ]аКагРы всего на разстояши полутора часовъ Фзды по пути въ 

Суракарту. 

Развалины сохранились несравненно хуже, чБмъ храмъ въ Боро 

Будуръ, но н$которые памятники скульптуры, пожалуй, еще интереснфе 

съ чисто художественной точки зрЪня. 

Оть вефхъ храмовъ остались, правда, одни лишь руины, но эти руины 

даютъ мЪФетами столько дивныхъ образцовъ скульптуры, что остается 

поражаться культур$ того народа, который создалъ ве эти когда то гран- 

д1озныя сооружен1я около десятка столЪий тому назадъ среди дЪвствен- 

ныхъЪ лЪсовъ. 

Около Брамбанана я видаль на поляхъ нерфдне въ этихъ м6стахъ, 

одиноко стоящие знаменитые «анчарь». 

Отъ О)оК]аКагРы до БоегаКаг’ы всего 4—5 часовъ пути по желёз- 

ной дорог$. Кто видфлъ ОуоЕ}аКагРу, тоть можно сказать, видёль и Зоета- 

КагРу — общий характеръ городовъ одинъ и тотъ же. 

Съ тяжелымъ чувствомъ покидаль я эти мЪета, гдЪ такъ сильно чув- 

_ ствуется Фалыпь въ отношешяхъь торжествующихъь побфдителей къ когда, 

то могущественному народу, народу, въ свое время создавшему свою соб- 

ственную, оригинальную культуру, отъ которой остались лишь руины. 

ВЪковая архапческая система правлен1я деспотическихъ владыкъ сд®- 

лала свое дфло; могущественное государство Матарамъ, послБднйй оплотъ 

яванской независимости, распалось и самой независимости въ сущности уже 

не существуетъ; при всей помпезности изн5женныхъ раджей и ихъ на- 

ружномъ гонорф, отъ веего ихъ прежняго могущества осталось лишь. 

историческое воспоминане. Политичные голландцы не рфшаются разомъ 

разрушить уже падающее здане. Они отлично знаютъ, что здесь они 

так1е же полные хозяева, какъ и везд$ на ЯвЪ. 

Изъ Суракарты я прямо прозхалъ въ Сурабайю '), гдБ остановился 

въ рекомендованномъ мнё «Магше Не, содержалтель котораго, кетати 

сказать, оказался полякомъ изъ русекой Польши. ЗдЪеь я долженъ былъ сЪеть 

на, пароходъ, отходяший въ Макассаръ и дале въ друге порта по берегамъ 

Целебеса, съ тфмъ, чтобы уже въ Макассар$ перес$сть на другой пароходъ, 

идущий на Амбоину. Нужно замфтить, что этой пересадки можно избЪжать— 

1) Въ СурабайЪ — двЪ станщи жел. дороги — одна въ южной половинЪ города да- 

леко отъ центровъ и т. п.это 5%, @0е та. Нужно Ъхать до сл$дующей боегафала Ко. 
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изъ Батавти и Сурабайи ходятъ пароходы того же Общества К. РаКебуаат 

прямымъ рейсомъ на Амбоину, заходя по пути въ Булилингъ (Бали), Ам- 

пенанъ (Ломбокъ) и Макассаръ. 

ОСообщеше съ этими пунктами Архипелага очень правильное: изъ Оу- 

рабайи разъ въ дв$ недфли отходитъ пароходъ на Амбоину, обходя всЪ 

перечисленные пункты. Рейсы же между Явой, Ломбокомъ и Бали еще 

бол$е часты. 

Сурабайя — крупнЪйпий торговый центръ на островЪ, конкурирую- 

ший съ Батаней, хотя до послБдней ей по моему мн$н!ю еще далеко. Го- 

родъ расположенъ при устьБ рфки КаПшааз въ болотистой мфстности 

довольно далеко отъ моря. Онъ носитъ характеръ коммерческаго и военнаго 

центра и самъ по себф представляетъ для туриста мало интереса. Санитар- 

ныя услов1я, повидимому, зд$сь въ примитивномъ состояни. Сама р$ка на 

мой взглядъ есть источникъ всякихъ болзней, больно ужь она неказиста 

на видъ. 

На Яв$ Сурабайя извфетна свопми постоянными эпидемями. Хо- 

лера, напр., кажется не прекращается здфеь никогда, не смотря на вс 

предпринимаемыя м$фры. Еще одна достопримчательность Сурабайй — 

это ея комары. Не смотря на вс предосторожности, предпринятыя мною 

передъ сномъ я такъ и не могъ заснуть всю ночь — никогда и нигд® я не 

видалъ ничего подобнаго. 

Отъ города до м$ета стоянки пароходовъ добираться очень долго—па- 

роходы останавливаются обыкновенно на открытомъ рейдф, до котораго 

нужно Фхать по р$кБ на лодкЪ. Для путешественника, садящагося въ Сура- 

бай на пароходъ, пожалуй, Магше Не! самый удобный изъ всфхъ, такъ 

какъ онъ расположенъ у берега р$ки въ части города, наиболфе близкой къ 

морю. За доставку меня и моего багажа, на ббртъ парохода, съ меня однако 

взяли что то около двухъ гульденовъ. 

Около часу добирались мы до моря, по грязной мутной Кай Маз 

ежеминутно рискуя столкнуться съ не менфе грязными барками и шалан- 

дами плывшими на встрЪчу. Р$ка очень не широка и имфетъ видъ искус- 

ственнаго канала, застроеннаго портовыми сооружен1ями, складами, бараками. 

Все это закопчено, пыльно, кругомъ обычная сутолока крупнаго портоваго 

центра. 

-На рейдф стояло съ десятокъ пароходовъ и большихъ парусныхъ 

океанскихъь шкунъ — четырехмачтовыхъ гигантовъ, по быстрот$ хода не 

уступающихъ, какъ говорятъ, паровымъ современнымъ судамъ. Всюду по 

грязной желто-зеленой водЪ рейда сновали лодки, паруеныя и весельныя, 

шмыгали неболыше паровые катера. Недалеко на, востокЪ ясно виденъ лБси- 

стый берегъ сосБда, Явы, небольшого острова Мадуры, лежащаго противъ 
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Сурабайи, отдфленной отъ него лишь узкимъ (не болБе верстъь 10—15 

шириною) проливомъ. Безъ особаго труда отыскали мы на рейд нашъ 

пароходъ «Ое КегК», готовяпийея къ отплыт!ю. 

Вечеромъ того же дня «Ое Юегк» поднялъ якорь и направился къ 

о. Бали — первому пункту остановки на моемъ пути отъ Сурабайи до 

Амбоины. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. НОЯБРЬ. Т. ХХ, № 4. 

(ВыПебт 4е Асад6иче Парёча]е 4ез Зеепсез 4е 5$.-РёвегзБопгх. 

1904. МоуешЬге. Т. ХХТ, № 4). 

Обзоръ формъ рода Ашштотапез Слдьв., сем. А]ал19ае. 

В. Е[Занки. 

(Доложено въ засфдан!и Физико -Математическаго Отд$леня 19 января 1905 г.). 

Въ своемъ прекрасномъ трудЪ «О1е Убое] 4ег ра]батказсвеп Капа» 

Пг. Е. Нагфегф перечисляеть 16 Формъ рода Атитотатез СаЪ.; если 

прибавить къ нимъ недавно отличеннаго Ажия. дезе’й отетайз Зата@пу') 

и три не упомянутыхъ Нат&егРомъ южно-африканскихъ Формы, Ат. [ех- 

тидтеа (Зш1 В), Атип. егуйтосМатуз (5т1еЕ1.) и Ат. дгауё (У аЪ1Ъ.), 

то разсматриваемый родъ будетъ состоять въ настоящее время изъ 20 хормъ. 

Благодаря крайней любезности Ог. Е. Нат4егга, переславшаго мнф въ 

С.-Петербургъ богатые матералы Музея Ноп. Г. \УаЦег Во зева?” 

въ Тгшо’”, я располагаю въ настояц!й моментъ большинствомъ этихъ 

Формъ. У меня нфтъ только Атт. залийагеияз БвеЙеу 1902, Ат. 

а5зафетяз За]уа4. 1902 и трехъ выше упомянутыхъ южно-африканскихъ 

видовъ. Хоропия описаня и рисунки даютъ мнЪ однако возможность, на- 

дфюсь, правильно судить объ этихъ Формахъ и безъ экземпляровъ. 

Таксономическое значен!е установленныхъ Формъ, которыя считались 

описывавшими ихъ авторами частью за виды, частью подвидами, далеко не 

одинаково — одни должны быть выдфлены въ подродовыя группы, друмя 

представляютъ несомнфнно установивишеся виды, третьи являются подви- 

дами, четвертыя не имфють и этого таксономического ценза. 

Атт. |егтидтеа (Зт1 В) 1839 и Аптип. егуйтосМатуз (Эта ЕТ.) 

1852 имфють такъ мало общаго съ другими Формами рода, что принад- 

лежность ихъ къ нему по моему мн$н!ю крайне сомнительна. Будучи зна- 

комъ съ ними лишь по описан1ямъ и рисункамъ, я не рёшаюсь указать ихъ 

настоящее м$сто въ систем *) и пока выдфляю въ особый подродъ — 

Рзеидаттотапез. ПослБдей достаточно характеризуется уже коричневой 

1) Огп. ТавгЪ., 1904, р. 224. 

2) Туть кстати будетъ замтить, что въ Г13, 1874, 42. Ш, Вс. зшт. Апил. егуйто- 

сМалтуз нарисованъ, повидимому ошибочно, съ открытыми ноздрями, а Ита/га тдтсатз 

(т.е. Ртатосотуз) у Ватрога 4и Восоре, Огойв. 4’Апсо]а, фаЪ. УЛШ съ ноздрями, прикрытыми 
перышками. 
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окраской верхъ тБла и пепельными или свинцово-с$рыми нижними крою- 

щими крыла. 

Присутствие на конц четырехъ внутреннихъ маховъ 1-го разр., че- 

тырехъ наружныхъ маховъ 2-го разр. и на вс$хъ руляхъ р$зко обособлен- 

ныхъ бБлыхъ пятенъ, несомнфнно свойственныхъ и птицамъ въ гнёздовомъ 

перЪ, но отсутетвующихъ у всбхъ остальныхъ Формъ рода, заставляетъ 

выдфлить, въ интересахъ установления относительной близости Формъ рода 

или, что то же, родства между ними, и третй южно-африканск!й видъ, 

Атт. дгау (\МаБ1Ъ.) 1855, въ особую группу — Аттотапорз!з, пока 

единственный представитель которой имЪфетъ сфровато-бЪлыя нижея 

кроюция крыла. 

Остальныя Формы рода, навеляющия страны средиземномоуской обла- 

сти, э1опскую АФхрику не южн$фе Судана, Абессиви и Сомали, а также 

переднюю Аз1ю отъ Аравш до Закасшйскаго края и Индостана, несомнЪнно 

ближе другъ къ другу, чБмъ къ вышеупомянутымъ тремъ южно-ахрикан- 

скимъ видамъ. Въ отличе отъ этихъ послБднихъ всфмъ имъ свойствены 

рыжеватыя нижня кроюпия крыла, цвфтъ которыхъ варьируетъ отъ ко- 

ричневаго до буланаго и соловаго. Эти Формы распадаются на, дв р$5зкихъ 

группы. У представителей одной черноватый цв$тъ на руляхъ образуетъ 

рфзко обособленное пятно лишь въ конечной половинЪ руля; у представи- 

телей другой цв$тъ этотъ распространяется и на основную половину руля, 

не образуя на конц хвоста темной перевязи. Типомъ первой группы, 

Аттотанез $. зг. и вообще всего рода') является Аи. райаа СаЪ. 1851 

(ех ЕВтепЪ.) = Ааиаа атепясоют Зип4еу. 1850, а типомъ второй, Атто- 

тапоез, я избираю Л/гага рйоетмсигозаез ВЛу%В 1853. 

Къ подроду Аттотанез относятся пока лишь четыре Формы. Изъ 

нихъ Атт. рроетасита (ЕтатЕ1.) 1831 стоитъ совершенно особнякомъ и 

можетъ считаться типомъ отдфльной гетерогенной групки. Онъ характе- 

ризуется необыкновенно высокимъ для рода и вообще очень сильнымъ клю- 

вомъ, очень темной землисто-бурой окраской верха тБла, (нфеколько бур$е 

{аЪ. Ш, 9 у В1асмау, Мошепе|. Со]отз), темно-коричневой окраской груди 

и брюха (н5сколько темнфе фа. Ш, 20 у В145мау, 1. с.) и очень узкими 

свЪтлыми оторочками на средней части наружнаго опахала, третьяго и сл$- 

1) СаЪап1в, 1851, Маз. Неш., р. 125, устанавливая этотъ родъ, избираетъ типомъ его 

АЛаиаа реййаа (Е ВтепЪ.) Т1сВ%. ш Миз. Вего]. и только позднЪйпие авторы стали считать 
типомъ рода А1аиаа аезе"й Т1сЪ%. Короткое описан!е Атт. рааа, которое даетъь СаБап13 

въ подстрочномъ прим чав1и, не оставляетъ сомнфв1я, что это настоящй Аттотатез, отно- 

сяпийся къ подроду Атипотатез. Между тъмъ Ве1сВепом (У65. Афг., Ш, р. 335, 1904) счи- 

таетъ его за синонимъ №7а/га сапиЙатз ВТу%В 1843, не перенося однако назван!е Аиито- 

тапез въ синонимику рода ЛИ га/та, какъ бы слФдовало поступить, если бы Апии. риНаа 

оказался дфйствительно Формой рода Мага}га. 
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дующихъ маховъ 1-го разряда. Каждый изъ этихъ признаковъ д1агно- 

стиченъ самъ по себЪ, но посл5дше три могутъ считаться таковыми по 

преимуществу. 42. рйоеясита свойственъ исключительно Индостану и 

ограничень въ своемъ распространен1и на запад$ лишей, мысленно соеди- 

няющей вершину залива Качъ съ Дели, на сЪвер$ течешемъ р$ки Ганга, 

до Динапура, а на юг широтою СопиБабоге (ок. 11° сЪв. шир.). Такимъ 

образомъ видъ этоть ни коимъ образомъ не можетъ быть отнесенъ къ 

Фаун$ палеарктики, граница которой проходитъ тутъ по пустын® Таръ. — 

Три остальныхъ Формы подрода д1агносцируютея чрезвычайно легко 0Ъ- 

лымъ или бфловатымъ цвфтомъ нижней груди и брюха и тЁмъ, что средняя 

часть наружнаго опахала, третьяго и слБдующихъ маховъ перваго разряда 

у нихъ рыжая до самаго стержня. Форма, свойственная Белуджистану и 

восточной Переш, Аптий. гаги4пуё Нагфег& 1902, узнается съ перваго 

взгляда и безъ всякаго сравненя съ другими двумя по длиннымъ чернымъ 

концамъ на среднихъ парахъ рулей, гдБ цвбтъ этоть занимаетъ не менфе 

1 длины пера. Взрослыя птицы хорошо характеризуются также преобла- 

дан1емъ бураго цвфта надъ рыжимъ на маховыхъ перьяхъ и сфрымъ цвЪ- 

томъ (значительно сЪрфе В14мду, 1. с., 1а5. Ш, 21) всего верха тБла 

ото лба до надхвостья. У птицъ въ гнфздовомъ пер на махахъ сильно 

развить буланый цв$тъ, а къ сБрому цвфту верха т$ла, примБшанъ рыже- 

ватый оттфнокъ. То и другое сближаетъ молодыхъ птицъ съ западными 

Формами и обязываетъ насъ признать ахриканекя Формы бол$е примитив- 

ными, чёмъ Апии. гагидпуе. Этому послБднему нельзя отказать въ видо- 

вомъ значеши. Н. А. Зарудный любезно сообщаетъ мн$ (ш. 14.), что 

Аптий. зати4пу несомнфнно распространяется въ западной Перси даже къ 

западу отъ лини, проведенной между Исфаганомъ и Риза-абадомъ, хотя 

онъ не находилъ его далфе горъ, расположенныхъ между послБднимъ селе- 

шемъ и Шашгирть въ стран Сава (кЪ с. з. отъ города Кумъ). Самое плот- 

ное населене его замфчено между селенмями Энарекъ и Джандакъ (къ 

югу оть пустыни Дештъ-и-Кевиръ). Ни въ самый Загрошъ, ни на западную 

его сторону онъ не проникаетъ и вообще не спускается тутъ съ плоско- 

горя. Въ восточной Переи онъ водится отъ Белуджистана къ сЪверу до 

страны Хафъ. — Ахриканскюя Формы, Аиий. сотсита (боща) 1841 и 

Атт. атетсоют (Зип4ет.) 1850, несомнфнно конспецифичны. ОбЪимъ 

имь свойствены короткая черныя пятна на среднихъ парахъ рулей, не вы- 

ходяшйя за предфлы конечной 1/, пера, рЪзкое преобладаше рыжаго пвфта 

на, маховыхъ 1-го разряда, которые черны передъ концомъ лишь на не- 

большомъ протяжеши, и преобладан1е на верхней сторон$ тБла буланаго 

или блфдно-коричневаго цвфта надъ сфроватымъ оттфнкомъ, зависящимъ 

отъ блБдно-сБрыхъ кончиковъ перьевъ, замфтныхъ главнымъ образомъ въ 

3 
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свфжемъ наряд. Амии. сисита атетесоот распространенъ оть Алжира и 

Туниса по сфверной СахарЪ до Египта, къ югу вфроятно до Нубш, Кордо- 

хана и Сенаара; онъ водится еще на Синайскомъ полуостров и въ Каме- 

нистой Аравш, но дальнфйшее распространене его къ востоку остается не 

выясненнымъ. Несомнфнно, что птицы, добытыя В1ап{от@’омъ') къ сЁ- 

веру отъ Исфагана, которыхъ авторъ этотъ считалъь молодыми Ат. 4е- 

зегти, относятся къ подроду Аттотатез (з. эт.), но приведенныхь имъ 

данныхьъ всеже недостаточно для р5шен1я вопроса, имфль ли онъ дфло съ 

Атт. атетасоот пли съ Атит. гатидпу, а наблюдевя Н. А. Заруднаго 

положительно говорятъ въ пользу нахождения тутъ послфдняго вида. Отъ 

Атт. отаита стеита, свойственнаго островамъ Зеленаго Мыса, Ат. 

отештга атетясоот отличается только блЪдностью окраски всей верхней сто- 

роны тфла, зоба и боковъ т$ла. ЦвЪфтъ верхнихъ частей тБла, въ свЪжемъ 

пер% въ общемъ сровато-буланый, а въ поношенномъ наряд® грязновато- 

буланый (Коеп1о, Тоигп. Огп., 1895, 425. ГХ, заб Али. стефита). У Атт. 

стсита стсита въ свфжемъ нарядЪ (я видЪлъ только октябрьске экз. изъ 

музея въ Тринг$) верхъ т$ла интенсивный темно-рыялй или бл6дно-коричне- 

вый (В 14 \ау, 1. с., {аЪ. ТУ, 15, н$еколько темнфе) съ сБрымъ отт$нкомъ отъ 

окрашенныхъ въ этотъ цвфтъ кончиковъ перьевъ, которыхъ не видно на, ры- 

жихь же перьяхъ зоба и боковъ тБла. Зобъ и прилежащая часть груди у 

островной Формы должны быть во вс$хъ парядахъ интенсивно-рыяе, тогда 

какъ у 14 экз. Атим. стсита агетлсоот цвЗтъ этихъ частей тфла измфняется 

отъ бл6дно-рыжаго до бфловато-соловаго. По окраскЪ зоба не трудно отли- 

чить 06$ Формы даже ненаметавшемуся глазу. Рисунокъ на таблиц 232 

Огеззег”а *), сд$ланный по птиц$ съ о-ва Мальты, значительно темнфе 

типичнаго Аж. стсфита атеплсофог и не такой рыжй, какъ птицы съ 

острововъ Зеленаго Мыса. Онъ можеть представлять намъ особую кон- 

специфхичную Форму, свойственную этому острову или области [ на алжиро- 

тунисской карт6 Етапоег”а,3). Типичный Ажии. стешита агетлсоюг рас- 

пространенъ тутъ по областямъ ИП — ТУ. 

Формы подрода Апинотатоез безъ всякаго труда распадаются на 

двф группы. Представители одной изъ этихъ группъ не могутъ быть см$- 

шаны съ Формами другой, потому что характеризуются вполн$ опредфлен- 

нымъ и постояннымъ признакомъ. Признакъ этотъ заключается въ харак- 

тер$ окраски наружнаго опахала третьяго и слБдующихъ маховъ 1-го 

разряда. У Атт. рйоетситгоаез (Ву) 1853 и его родственниковъ на- 

ружное опахало этихъ маховъ бурое съ узкой рыжеватой или вообще 

1) Еажегп. Регза, П, р. 245. 

2) В. Еиг., ТУ. 
3) Зопгц. Огп., 1898. 
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блБдной оторочкой пера, въ основной части котораго рыжий цвЪтъ никогда 

не доходить до стержня. У хормъ группы „7. аезей (Тлев$.) 1823 

рыяий цвфтъ всегда, значительно преобладаетъ надъ бурымъ и доходитъ у 

основаня названныхъ перьевъ до самаго стержня или почти до него; из- 

рдка вдоль стержня замфчается болфе темная полоса. Признакъ этотъ 

оказался стойкимъ на больпомъ количествЪ экземпляровъ и я не сомнЪваюсь 

въ его групповомъ значени. 

Въ групп$ Атия. рйоетлсито4Чез отличены пока семь хормъ: 1) ти- 

пичный Ат. рйоетлситоаез (В1у1) 1853, установленный по птицф изъ 

Кашмира; 2) Аим. рагозИл5 Нат%ет& 1890 съ Куба-дагъ у Краено- 

водска; 3) Атт. ак@еу Ео% 1897 изъ Сомали; 4) Атт. заитайиз 

Озуе бгапё 1900 изъ Г.аВе] въ южной Аравии; 5) Апий.а35а5етзз Эа] уа 4. 

1902 изъ Ассаба, на африканскомъ берегу Краенаго моря къ сЪверу отъ 

Бабъ-эль-Мандеба; наконецъ дв только намфченныхь Нагфегомъ, но 

еще не названныхъ разности, одна 6) изъ восточной Переши и персидскаго 

Белуджистана по сборамъ Н. А. Заруднаго (№ 355, Убе. райатЕе. 

Еампа, Гр. 224) и другая 7) изъ О]ефе] Бода въ Триполи, считающаяся 

У аКег’омъ 1) тожественной съ Ами. рйоетиситгов4ез (№ 3583, 1. с., 

р. 223). Я считаю болБе вфроятнымъ, что триполитанская птица была 

смфшана съ какой-либо Формой изъ группы 47%. 4езетИ и не приму ее 

пока въ разсчетъ. — Два любезно присланные мнф Пг. Натёегомъ эк- 

земпляра Амип. акееуг (11. УП. 94 «Патагоа@у, 1есе = Оегехо ей, и 6 

14. УП. 94, АПаев) вполнз подтверждаютъ первоначальный д1агнозъ 

ЕШога?) и не оставляютъ во мн сомнфнйя въ самостоятельности этой 

Формы. Онъ отличается отъ 4тт. рйоетсиго4ез и отъ остальныхъ рЪфзко 

рыжеватымъ верхомъ головы, примфсью соловаго отт6нка къ темному с$- 

рому цв$ту остального верха тфла и вБроятно меньшей величиной (крыло 

вышеприведенныхъ экземпляровъ 89 и 91 шш., у типа по Е1обу 

94 шш.). Окраска головы представляетъ, повидимому, постоянный приз- 

накъ, а потому нётъ причины отказывать этой Форм въ видовомъ значеши. 

МнБ остается непонятнымъ, отчего ЗВеПеу?) считаетъ ее тождественной 

съ 4тт. рпоетлсито4ез.— Атт. аззафетз85 сходенъ съ Апип. акеуё мелкой 

величиной, но отличается отъ него одноцвфтнымъ со спиной верхомъ го- 

ловы. По Ба[уа@ог! длина крыла трехъ экземпляровъ равна 87—92 тши., 

а верхъ т$ла, землисто-бураго цв$та, который еще темнфе, чБмъ у Апим. 

заитаа и, слБдовательно, несравненно темнфе, чёмъ у А”ия. акееуз. Уже 

1) Тв, 1902, р. 654. 
2) Е1е14 Со]атаЪ. Маз. РиЪ]., № 17, Огп. №2, р. 39. — Ве1сВепом, Убд. А#г., Ш, р. 357. 

3) В. АЯ., Ш, р. 96—97. 
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въ первоначальномъ д1агноз$ Ба]уа4ог1') говоритъ, что на внёшнемъ опа- 

халф маховъ перваго разряда у Атт. аззафетяз нфтъ рыжаго цвфта, въ 

замЪфткЪ же?) по поводу соединеня этой Формы Налт4егРомъ съ Атт. 

залтйагетз, относящимся къ групп$ съ сильно развитой рыжиной на этихъ 

опахалахъ, подтверждаетъ это вторично. Относительно таксономическаго 

значешя этой Формы высказаться пока еще не легко, но весьма вЪроятно, 

что она представляетъ лишь подвидъ Али. рйоетиситоз4ез, характеризую- 

иийся н$феколько боле мелкой величиной; по крайней мЪрЪ трудно пред- 

положить, чтобы между ними не нашлись въ конц$ концовъ переходные 

по длин$ крыла экземпляры. — „Аи. рфоепйситов4ез населяетъ область, 

охватывающую бассейнъ Инда отъ южнаго Кашмира до Синда, Ахгани- 

станъ, Белуджистанъ, Перс1ю до западнаго Кухистана, южнаго Иракъ-Ад- 

жеми, западнаго Хорасана и юго-восточнаго угла Касшя, прилежаю- 

щую къ ней южную часть Закасшйскаго края и по крайней м5р$ южную 

Арав!ю до юго-западнаго ея угла. Этотъ видъ нфсколько крупн5е Азия. 

акееу и Атт. аззабепзаз, а верхъ головы у него совершенно одноцв$тенъ 

со спиной. Окраска вообще всего верха т$ла подвержена небольшимъ ко- 

лебанямъ и это дало поводъ разбить видъ на н$еколько упомянутыхъ 

выше Формъ. Она варьируетъ отъ сфровато-бураго (нфсколько темн$е 

В14мау, |1. с., 5. Ш, 12) черезъ сБро-бурый (Огеззег, В. Епг., ТУ, 

{ар. 233, Во. аехёга заф Апии. 4езегИ) до буровато-сфраго съ соловымъ 

оттЁнкомъ (замфтно сфрфе Влас\мау, 1. с., 4аЪ. Ш, 15). Оригинальное опи- 

сане В1у&Ъ’а 3) указываетъ на то, зто онъ имфлъ въ виду темную Форму: 

«АЁтей №0 1. рроенясига Етаптк п, 5 Ве сепега] Вие 1е55 гаЁезсепь; 

свЪтлую разность охарактеризовать этими словами нельзя. Оаёез“) назы- 

ваетъ цвфть верхъ тфла, тоже «отеу1зВ Ьгоуп», ЗВагре5) — шоцзе-Бгол\уп, 

Огеззег (1. с., 1. 233 Ве. 4ехёт.) даеть рисунокъ птицы изъ бассейна 

Инда (Кашмира), которая относится тоже къ темной разности. Но вм$стБ 

съ нею уже въ бассейн$ Инда живетъ несомнфнно и буровато-сЪрая раз- 

ность, какъ видно по экземпляру, присланному мн$ Ог. Е. Нагёегомъ. 

ПослЪдн °) говоритъ, что подъ Кандагаромъ въ Ахганистан$ встр$чаются 

тоже обф разности. Большая сюита, птицъ изъ персидскаго Белуджистана, 

и восточной Пери принадлежитъ къ темной разности, но пять птицъ изъ 

Али-абада на берегу Касшя въ Мазандерани рфшительно ничфмъ не отли- 

чаются отъ свБтлой синдской птицы. Аи. заитаа сравнивалея Озуте- 

1) Вой. Миз. 200]. Апаф. Тогшо, ХУП, 1902, № 495. 

2) ТЫз, 1904, р. 478. 
3) Тоиги. Аз. Бос. Вепва]., ХХИ, 1853, р. 588. 

4) Капо. Вги. ша., Ваз, П, р. 340 (1890). 

5) Саё. В. Вги. Миз., ХШ, р. 648 (1890). 
6) Убил. ра]ЛёагЕ+. Каппа, Т, р. 224 (1904). 
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Сгап’омъ') съ относящимся къ другой групп$ Ат. 4езе’й и по срав- 

нен!ю съ нимъ конечно темнфе; любезно присланный мнф Ог. Е. Наг- 

фегРомъ софуре этой Формы въ очень отрепанномъ л6тнемъ нарядЪ, съ почти 

исчезнувшими краевыми частями перьевъ и вел5детве этого чуть темнЪе, 

чфмъ восточно-персидскля птицы, отъ которыхъ его нельзя отдфлить. Птицы 

изъ Закасшиской области (Атрекъ, Туркменская степь, Куба-дагъ у Врас- 

новодска), какъ правильно замфчаеть Нагбег$, можетъ быть тономъ евЪ$т- 

лфе, ч$мъ свфтлыя птицы изъ бассейна Инда и птицы изъ Мазандерани, 

но клювъ у нихъ н$сколько тоньше — ниже, приблизительно на 1 шм.; 

это 4Атт. рагой‘озиаз Нат4ет@’а, котораго можно еще отличить при срав- 

нени съ типичной Формой, не справляясь относительно м$ета происхож- 

деня экземпляра. Если только не окажется, что въ той же области попа- 

даются и толстоклювыя птицы (кромф типа, котораго я не видфлъ, мнБ 

извфстны всего три относящаяся сюда птицы), то Форму эту можно считать 

за подвидъ. Такъ какъ Ву подразум$валъ подъ Атт. рйоеплсигов4ез 

темную разность, то новое названше должна была бы получить св$тлая, но 

послфдняя живетъ вмфет$ съ темной, а потому не можетъ представлять 

подвидъ. Тфмъ болфе нельзя считать за, отдфльныя Формы темныхъ птицъ 

изъ различныхъ мЪ$етностей: бассейна Инда, Ахганистана, восточной Пери 

и южной Аравш, потому что, не зная откуда онЪ происходятъ, отличить 

ихъ невозможно. 

ТЪмъ не менфе въ посл$днее время все чаще и чаще замфчается, къ 

сожалЪн1ю, наклонность называть тождественныхъ птицъ особыми именами, 

если онф проиеходятъ изъ различныхъ м$етъ. Этотъ чрезвычайно скользкий 

путь можетъ оказаться въ концЪ концовъ пагубнымъ не только потому, что 

создаетъ пфлый хаосъ несуществующихъ въ дфйствительности «Формъ», но 

ий оттого, что онъ положительно подрываетъ наши понят1я о реальныхъ 

ФОормахъ и ихъ геограхическомъ распространенш. Онъ идетъ въ разрфзъ 

съ основнымъ положеншемъ систематики, требующимъ, чтобы данныя Формы 

отличались какими-либо морхологическими (въ обширнфйшемъ смыел$ 

слова) особенностями, при отсутствии которыхъ здравый смыслъ заставляетъ 

насъ считать Формы тождественными. Особенность эта, или отличительный 

признакъ можеть быть на цфломъ рядф экземпляровъ постояннымъ (виды) или 

подвергаться изв5стнымъ колебанямъ (подвиды), но она должна быть на 

лицо, а если ея нфтъ, то нфть и Формы. Это элементарнёйшее поняте о 

Формахъ и мы конечно не назовемъ двБ совершенно одинаковыя вещи 

различными именами только потому, что он происходятъ изъ разныхъ 

мЪетъ. 

-1) Моун. 200]. У, 1900, р. 249. ии 

Фив.-Мат. Отд. я 18 

ила! 
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Нельзя, само собою разум$ется, предупредить, чтобы при описани 

отдфльныхъ Формъ, часто по недостаточному количеству экземпляровъ, безъ 

сравнительнаго матер1ала, не устанавливались Формы, которыя въ дфйстви- 

тельности тождественны съ уже описанными, но мы не можемъ повторять 

эти ошибки, продолжать считать неотличимыя Формы различными при об- 

зорахъ и ревизяхъ Формъ цфлаго рода или группы и должны указать ихъ 

истинное значеше при первой возможности. Мы видфли, что свфтлая и тем- 

ная разности Ат. рЛлоеюасигозез населяютъ одинъ и тотъ же географи- 

ческ1й районъ или чередуются -въ известной области, будучи связаны по 

всей вфроятности съ опред$ленными станшями. Таксономическое значене 

подобныхъ Формъ, конечно, всегда ниже подвида, пр1уроченнаго къ опре- 

дфленному геограхическому участку и выработавшагося подъ вмяшемъ 

всей суммы разнообразнфйшихь хизико-геограхическихъ, климатическихъ 

и б1ологическихъ условй, существующихъ въ цфломъ такомъ район$. Но 

въ то же время Формы эти стоятъ таксономически выше, чфмъ различныя 

индивидуальныя измфнешя (афегга410, уат1еаз), и даже выше различныхъ 

установившихся типовъ личныхЪъ видоизм$ ай (отдфльныхъ разностей поли- 

морныхъ ‹Формъ, опредБленныхъ цвфтовыхъ разностей, свойственныхъ 

напр. различнымъ Бе0, совамъ, многимъ цаплямъ, 5$е’сотат8 из). Связь ихъ 

съ опред$ленной м$етностью всеже еще очевидна, чего мы не видимъ 

обыкновенно въ категории Формъ личныхъ измфнен!й; но вмфст$ съ тЬмъ 

Формы эти склонны повторяться при наличности извфетныхЪ одинаковыхъ 

ФИЗИКО-Геограхическихь условй, ч5мъ въ свою очередь рзко отличаются 

отъ никогда не повторяющихся географически видовъ и подвидовъ. Он$ 

являются поэтому м5стными Формами по преимуществу (1оса] огтз, Г.ова]- 

Гогтеп), а не географическими (сеосгар№ са] югшз, сеозтармзеве Еогтеп). 

Игнорировать ихъ мы, понятно, не можемъ, но мы не можемъ также и пре- 

увеличивать ихъ таксономическое значене; мы должны тщательно отличать 

ихъ какъ отъ видовъ и подвидовъ, такъ и отъ индивидуальныхъ разностей, 

а отличая, выражать это и нашей номенклатурой. Такъ какъ биноминальныя 

назвашя выражаютъ установивииеся виды (зрес1ез), не распадающеся 

на, подчиненныя Формы, триноминальныя предназначены для выраженйя по- 

нят о подвидахъ (зибзресез), изъ которыхъ слагается видъ, находящийся 

въ процесс$ диххеренцировки (сопзрес!ез)*), а прибавки уаг. (сокращеше 

уат1е{аз), югш. или #. (сокращеше огша, для отмфтки отдфленыхъ разно- 

стей полиморФныхъ Формъ) и а. (сокращене афеггай10) могутъь быть до- 

пущены исключительно для выраженя индивидуальныхъ изм$нен1й, то для 

обозначения м6стныхъ Формъ мы должны тоже избрать условный знакъ. 

1) Сопзресез нер$дко считается синонимомъ зифзрес!ез, но неправильно: зиБзрес1ев 

есть лишь одна, изъ Формъ сопзрес1ез’а. 
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Самымъ подходящимъ и логичнымъ было бы тутъ, очевидно, квадриноми- 

нальное назване, въ употреблении котораго ботаники уже давно не ветрЪ- 

чаютъ препятствий !), но можно прибфгнуть и къ особой прибавк въ видЪ 

сокращен!я напр. зируат. (зарегуатеаз). Если мы желаемъ непремфнно 

назвать бл6дную Форму Атии. р/роетлсиго4ез, то можемъ это сдфлать не 

иначе какъ въ вид Аттютатез рфоетаситов4ез рйоетаситов4ез рйИаа”) или 

Аттотатез рйоетлсито4ез рйоеплсито4ез зируаг.` стегазсетз?). Всякое 

иное обозначене не выразитъ намъ таксономической сущности этой Формы. 

Само собою разумЪется, что прибфгать къ этимъ четырехсложнымъ назва- 

шямъ придется лишь въ исключительныхъ и спещальныхъ случаяхъ, какъ 

мы дфлаемъ это съ вар1этетами, полиморхными Формами и т. д. 

Въ групп Амии. 4езегй относятся три вида, достаточно р$зко харак- 

теризующихся своею окраскою; окраска эта, насколько могу судить, по- 

стоянна, и даетъ возможность тотчасъ же отличать птицу безъ необходи- 

мости прибЪгать къ сравненйю экземпляровъ. У Ал. аезей (Т1ев+.) 

1823 верхъ т$ла ото лба до надхвостья различныхъ оттфнковъ буровато- 

песочнаго цвфта, о которомъ даетъ достаточное представлене съ одной 

стороны образець Власууау, 1. с., #. Ш, 18, если мы представимъ его 

себЪ нфеколько свфтлЁе и рыжфе, а съ другой окраска птицы, изображен- 

ной ЗВеПеу въ В. АЁ., Ш, 425. ХХГ Вс. 1. У Атт. 1зафейЙта (Тетит.) 

1823 тБ же части тфла варьируютъ въ цвЪт$ отъ почти чисто-буланаго (что 

хорошо передаетъ рис. Тетш1исК’а въ Р1. С9]., 4%. 244, Г. 2) до булано- 

сЪраго (Огеззет, В. Епг., ТУ, 15. 233, Во. зпизт.), никогда не бывая ни 

буроватыми, ни съ виннымъ или бл$дно-коричневымъ отт$нкомъ. У 4тт. 

@дететз15 5Вагре 1890 верхъ тфла, винно-буланаго или коричневато-була- 

наго цвфта (В14мау, 1. с., ГУ, 15, то съ болБе выраженнымъ винно- 

краснымъ оттЁнкомъ, то съ преобладатемъ рыжеватаго или очень блфднаго 

коричневаго оттфнка). — Типичный 4%. Чезе’й аезеги (Тиле в.) 1823 на- 

селяетъ бассейнъ нижняго теченля Нила отъ Ваиро по Нагфег®’у по крайней 

мфр$ до \Уаау НаЁа (близъ 2-го порога). Въ Абессинш онъ образуетъ 

болБе темный подвидъ, Ат. 4езе’И затЛатгетяз ЗВеПеу 1902, котораго 

Ве1епепо\ °) совершенно неправильно соединяетъ съ принадлежащимъ къ 

другой групп Ажт. заитаиз, т. е. съ Атим. рлоетлситод4ев. — Атт. 

завета (Тетт.) 1823, описанный по птицф изъ АКара у вершины за- 

лива Акаба въ Каменистой Арав!и постоянно смфшивался съ Аим. езе’й, 

1) Для успокоен1я протестантовъ даже противъ триноминализма скажу, что, какъ 

видно изъ только-что сдБланнаго обзора таксономическихь Формъ ниже вида, болЪе квадри- 

номинальныхъ назван! не предвидится. 
2) Я привожу эти назван!я для примЪра, а не называю ими бл дную Форму, какъ и 

друг1я Формы этой категори, напр. у 47%. забей та. 

3) Убг. АЁ., Ш, р. 356. 
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но рисунокъ Тешш1тсеК”а (Р1. Со]., Ш, фаЪ. 244, Во. 2) не оставляетъ во 

мнф сомнфнйя относительно его самостоятельности, т$мъ болфе, что Ве1- 

сНепоу ") свфрялъ типъ съ рисункомъ и -подтверждаетъ правильность по- 

слЁдняго. У Тешш1теЕ”а изображена чисто-буланая разность, но боль- 

шинство птицъ окрашено сверху въ булано-сфрый цвфтъ, какой мы видимъ 

на рисункЪ Отеззег”а (В. Епг., ГУ, 45. 233, Ве. зиаута, заб Ат. 

4езеги), сдЪланномъ по-птицЪ изъ Египта. Такого же цвфта, совершенно 

лишеннаго примф$си бураго, и экземпляръ, добытый въ АссуанЪ 26. ИП. 

1901 и любезно сообщенный мнЪ г. Е. Наг4етгомъ. Такимъ образомъ 

по Нилу Ат. 1зареЙта распространенъ по крайней мфрЪ до области 1-го 

порога. Въ востоку Апим. 1забета распространяется въ Палестину, откуда 

былъ описанъ въ 1864 г. Тг1зёгат’омъ?) подъ именемъ Аи. [иафетси из. 

Дальнфйшее его распространеве къ сЪверу и востоку остается пока еще 

неизв$стнымъ, но вБроятно онъ идетъ въ Месопотам1ю, такъ какъ Н. А. 

Зарудному 3) удалось открыть его съ одной стороны въ Перейи — въ Ара- 

бистан$ или Хизистан% (ш 16.), на Вучано-Мешедской равнин$ и въ Сеистан$, 

а съ другой стороны уже въ русекихъ предФлахъ — по рфк$ Кушкъ и въ 

горахъ по среднему течен1ю р$ки Аму-дарьи, гд$ онъ достигаетъ своего край- 

няго сЪверо-восточнаго предфла у Калифа, на правомъ берегу этой р%ки, въ 

БухарЪ. Недавно’ Н. А. Зарудный и баронъ Лоудонъ назвали восточно- 

персидскихъ и аму-дарьинскихъ птицъ 4. 4езегН отетщайз, но не даютъ 

ихъ отличй, если не считать короткаго сравненйя (н$феколько свфтлфе) съ 

относящимся къ другой групп$ Аж. рйоенаситоз4ез. Я не считаю возмож- 

нымъ отдфлять ихъ отъ Ат. забейта. — Атит. адететз5 ЗВагре 1890 

свойственъ Сахар къ югу отъ системы Атласа и распространенъ отъ Алжира 

и Туниса, до Триполи. МнЪ неизв$етно, подтверждается ли нахождеше его 

въ Ливйской пустынз и на нижнемъ течени Нила экземплярами, но въ 

южной Нуби, начиная отъ Донгольской излучины, живетъ близюй къ нему 

подвидъ, 4. а49е74епяз етуИтосйгоа Ве1сп\. 1904, установленный по 

экземпляру изъ Амбукола и отличающийся отъ типичной Формы замфной 

винно-краенаго оттфнка 7. а9ететзз рыжимъ или очень блфднымъ 

коричневатымъ. Прибавлю, что окраска рулей нфсколько варьируетъ у него 

точно также, какъ и у типичной Формы. 

И такъ, въ родф Ашшошате$ СаЪап!з, 1851, Миз. Неш., Т, р. 

5 (6уриз Аиаа аезеги Тис|%.) я отличаю саун подроды и Формы 

различнаго таксономическаго значенля: 

1) Убд. рабах. Еапла, Т, р. 223 (№ 350). 

2) Ргос. 200]. ое. Гоп@оп, 1864, р. 434. 

8) Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ., ХХХУГ п, 1908, рр. 194—195 и ш Пи, 

то 
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Т. Раоеп. Рзеидаттотапез, поу. (6уриз А{аиаа Геггидтеа Эт). 

1. Апит. Теггидтеа (Эш16В) 1839, Ш. 700]. 5. А#г., Ауез, 4аЪ. 29 (р1азт$ 

итед1а{е]у $0 е зо уага о# Фе Огапсе Влуег). 

Открытыя мЪФетности къ югу отъ Оранжевой рЪки. 

2. Атт. егу{Вгоспатуз (56т1сЕ1.) 1852, Сошёг. Ого., р. 151. 

БЗВагре, Г15, 1874, фа. Ш, Ве. 2. 

Дамара и Трансвааль. 

ПП. Зибсеп. Аттотапор$1з, поу. ($уриз А{ачаа дгауё \Уа1Ъ.) 

3. Атт. дгауг (\Уа 1.) 1855, Оейу. К. Уе6.-АКа4. ЕбтВ., р. 213. 

ЗВагре, Ргос. 200]. Бос. Т.0п4., 1874, {аЪ. ЬХХУ, Во. 2. 

Дамара. 

Ш. Зибсен. Амтотапез СаЪ. (буриз Апия. райаа Саб. = Аюиаа 

атеисоют Зип4еу.). 

*4. Атт. сшефига стога (Сои14) 1841, 700]. Уоу. Веае, Ш, Ви 4$ 

р. 84 (54. Тазо, Саре Уегае 131.). 

О-ва Зеленаго мыса. 

*5. Атт. спсфига агепсо!ог (Зипеу.) 1850, Оефу. К. Уеё.-АкКаа. Еобтв., 

р. 128 (ш агепоз1$ Аегурй шЁет1от1з уе] Атамае реёгаеае). 

Аттотатез раШаа СаЪ., 1851 (ех ЕВгепЪ.), Миз Нешт., Г 125 

(АгаБла). | 

Маатосотурйа @едалтз: Вгепш, 1855, Уосе., р. 122 (Мила). 

Азипотатез тедий из Вопар., 1857, Сошрё. Вепа., ХУ, р. 1066 

(Занага а]сег1ел515). 

Оть Алжира и Туниса по Сахар до Египта къ югу до 2-го порога, 

на Нил, можетъ быть до Кордофхана и Сенаара, къ востоку несомнфнно до 

Каменистой Арави, но врядъ ли до западной Перси. 

*6. Атм. гагидпуг Нагёег, 1902, ВиП. Вгиё. Огп. ©1., ХП, р. 4 (Мадп- 

_ афаа, 036-Регзеп). 

Аттотатез паетита Ма4ат&з2, 1903, Огп. Мопа%зЪ., р. 91 (Миап- 

афаа, Озё-Регзеп). 

Персидское нагорьЪ; въ восточной части отъ Белуджистана до страны 

Хахъ; къ западу до западнаго Кухистана и южнаго Иракъ-Аджеми. 

7. Атт. рпоетсига (ЕташК1.) 1831, Ргое. 7001. Зое. Гоп@оп, р. 119 
(Ушавуа М&5., Бебмееп Вепатез ап МегЬадда). 

Индостанъ къ югу приблизительно до 11° с. ш., къ сЪверо-западу до 

лини, соединяющей Качь съ Дели, къ сфверу до Ганга. 

ТУ. Бирсеп. Аттотапо!4ез, поу. ($уриз Лтага р/лоепяситозаез 

| 
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А. Стирра Ат. рроетситобаез. 

* 8. Атт. рпоепсиго4ез рпоепсиго4ез (Ву) 1853, опти. Аз. Зое. Веп- 

са]., ХХИ, р. 583 (Сазршеге). Огеззет, В. Епг., ГУ, 125. 233, 

По. дехёга (@езегН). 

Атитотатез заитаиз ОсПу1е-@гап® 1900, Мун. 7091., ТУ, р. 

249 (Гаве], зои -муезегп Агаа). 

Атипотатез аезегй, зи зр. поу. Нагфегё, 1904, Убе. ра]ёатгк%. Еалва, 

Тр. 224, № 355 (Регза, отлета з её Вешешз ап регзеит). 

Бассейнъ Инда отъ южнаго Кашмира до Синда, а отсюда, по Белуджи- 

стану, Афганистану и Перейи на сфверЪ до Мазандерани, а на, юг$ до юго- 

западнаго угла Аравии. 

* 9. Атт. рпоетсиго4ез рагутгоз$#1$ Нагфегё, 1890, Фоигп. Оги., р. 156 

(Кифа-дазВ ре! Ктазпомо4$Е). 

Закасшйскй край отъ Карабугазскаго залива до Копетъ-дага и бас- 

сейна Атрека. 

10. Атт. аззафепз!з За]уа4., 1902 (Типо), Ви. Маз. 700]. Апаб. Тогшо, 

ХУП, № 425, фр. 2 (Аззаь, баз гес. ОапаЕ!). 

Ахриканское побережье Краснаго моря къ сЪфверу отъ Бабъ-эль- 

мандеба.. 

В. Сгирра Аи. езегй. 

11. Ати, акееу ЕП1о%, 1897, Е1еа Со]ашф. Миз. Ри., № 17, Огь., 

№2, р. 39 (Оегехо@ев, НИШег, М. БотаШап9). 

СБверный Сомали. 

*12. Атт, ЧезегН Чезегн (Т,1сВ$.) 1823, Уег2. ой ., р. 28 (Аебурз 

зирег1ог). 

Маатосотурра дщетйача Втевш, 1855, УобеШ., р. 122 (№г408- 

АЁ ка). 

Атипотатез аезегй тастотрупсйоз А.Е. Втевта, 1866, Уег2. Зашии., 

р. 8 (зше Чезег.). 

Аттотатез 1заде та типо А. Е. Втер, 1866, |. с. (пе @езст.). 

Бассейнъ Нила оть Каиро по крайней м5рЪ до \ ад! На (обл. 2-го 

порога); Ливййская пустыня. 

13. Атт. ЧезегН затпагеп$з ЭЗВеПеу, 1902 (Мало), В. А#., Ш, р. 99, 

{аЪ. ХХГ В©. 1 (Аша, ве апаз о! АБуззииа). 

Абессинское нагорье. 

*14. Атт. 1зафеШта (Тешт.) 1823, Р]. (01., а. 244, {. 2 (АКафа, Ата\ла 

реёгаеа). Птеззет, В. Епг., ТУ, 425. 233, Вс. зиаэйта (4езегй). 

Маатосотурйа агадз Втевш, 1855, УосеН., р. 122 (Атама регаеа). 

12 
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Атлтотатез ргаегсшиз Тт134., 1864, Ргос. 7001. Бос. Глоп9., р. 434 

(езег& {гас{$ оЁ Раезйпе). 

Аттотатез аезетй опещайз Заги4апу & [10пдоп, 1904, Огп. Тавг., | 

р. 224 (Мошез аа Охиз шей. её Регз1а зерф.-от1ен.). 

Горы по среднему теченю Аму-дарьи, рЪка Кушкъ и сфверо-восточ- 

ный уголь Перси и Хузистанъ. Палестина. Каменистая Аравя, Синайский 

полуостровъ и Египетъ по крайней м5рЪ до Ассуана (обл. 1-го порога). 

*15. Атт. а!демепз$ а!детеп$$ БПагре, 1890, Са. В. Втё. Миаз., ХШ, 

р. 645 (А]вегап Барага, гапоте шо МиБа). — Коеп. Топгп. 

Огп., 1895, 425. УШ. 

? Аида изйапа Сте]., 1788, Бузё. Маф., 1, р. 798, ех Габваш, 

(еп. Буп., П, р. 393, «РогбисаЙа», и аЪез#!). 

Аттотатез зайатае Отеззет, 1893, Мопост. Согасла4., р. 46 (пот. 

подит). 

Отъ Алжира и Туниса къ югу отъ водораздВла Атласа, къ востоку до 

Триполи, а можетъ быть до Ливской пустыни и нижняго Египта. 

16. Атт. а!дег!епз!з егу{госпгоа Велсвеп., 1904, Лопги. Огп., р. 307 

(АшфиКо!, Мила). 

Южная Нубя отъ Донголы къ югу до БФлаго Нила '). 

Предлагаемая въ только-что приведенномъ перечн$ Фхормъ рода Ат- 

тотатез номенклатура выражаетъ взаимныя отношеня этихъ Формъ, по 

моему мн$н!ю, точнЪе, чБмъ употреблявшаяся до сихъ поръ. Просл$дить 

родство ихъ полнфе пока еще невозможно, такъ какъ возрастные наряды 

извфетны лишь у немногихъ Формъ. 

Распознаван1е представителей рода А”ипотатез можетъ быть облег- 

чено нижеслБ5дующей синоптической таблицей, выражающей въ то же время 

довольно близко и генетическя ихъ отношен1я. 

1 (6). Нижёя краюцая крыла и подмьышечныя сфрыхъ оттБнковъ, оть 

сЪровато-бфлаго до пепельнаго или свинцово-сФраго. 

2 (5). Рули и маховыя перья безъ р$зко ограниченныхъ блыхЪ концовъ. 

Верхъ т$ла коричневый различныхъ оттфнковъ. Подродъ Рзеиб- 

аттотапез В1апсев1. 

1) Въ приведенномъ спискЪ звЪздочками отм$чены виды, свойственные палеаркти- 
ческой хаунф. Южная граница послФдней въ АхрикЪ остается до посл$дняго времени 
не совсфмъ выясненной. Острова Зеленаго Мыса относятся еще по всей вЪроятности къ 
палеарктикЪ. На континент Ахрики граница намфчена, какъ извЪстно, Ог. КоБе]омъ; 
отъ Р1о до Оро, нЪсколько сфверне тропика, она идетъ по хребтамъ центральной Сахары къ 
Тибести южнЪе тропика, далЪе огибаетъ съ юга Ливйскую пустыню, но исключаетъ Ну- 
блйское нагорье, перес$кая Нилъ, по Сфверцову, на границЪ тропическихъ дождей при- 
близительно у Короско между вторымъ и первымъ нильскимъ порогомъ; на Красномъ морЪ 
она отклоняется повидимому къ югу, по крайней мЪрЪ до 21° св. шир., авъ Аравм про- 
ходитъ по южной окраинЪ плоскогорья, оставляя внф предБловъ палеарктики только узкую 
полосу склона его къ Индйскому океану. 

из 
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3: (4), 

4 (3). 

5 (2). 

6 (1). 

7 (14). 

8 (9). 

9 (3). 

10 (11). 

11 (10). 

В. ВТАНКИ, 

Весь верхъ тфла интенсивнаго коричневаго или каштановаго цвфта. 

КрупнЪе, крыло 102—105 ши. (4.0 —4.1).— Эш В, Ш. 209]. 

5. АН, 425. 29. Атт. [еттидтеа (Эта В) 1839. 

Весь верхъ тБла блднаго коричневаго цвфта. Мельче, крыло 

84—91.5.— БВагре, Пл1з, 1874, 4аЪ. Ш, Е. 2. 

Атт. егуИтосШатуз (Бт1сК) 1852. 

Рули съ р$зко ограниченными бЪлыми пятнами на вершин? внутрен- 

няго опахала; четыре внутреннихъ маха, 1-го разряда и четыре 

наружныхъ 2-го разряда съ бфлыми кончиками. Верхъ тБла 

булано-соловый. Подродъ Аттотапорз1$ ВлапеВ1. 

ЮВагре, Ргос. 2.001. Бос. Гоп4оп, 1874, {4аЪ. 2ХХУ, Ё 2. 

Аттотатез дгауз (\М а 1) 1855. 

Нижня кроюпия крыла и подмышечныя рыжихъ оттфнковъ—оть 

буланаго и розово-буланаго до коричневаго. 

Черный пвфтъ на руляхъ ограниченъ лишь конечной половиной и 

образуетъ рфзко обособленныя пятна на концф хвоста, ни на, 

одномъ изъ рулей не распространяюшляся далБе середины пера. 

Подродъ Аттотанез (СаЪ.) В1апсВ1. _ 

Грудь и брюхо темнаго коричневаго цв$та (нфеколько темнЪе {аЪ. 

Ш, 20 у В1ас\мау, №отепе]. Со]Тогз); верхъ т$ла темнфе, чфмъ _ 

у веЪБхъ остальныхъ видовъ, очень темнаго землисто-бураго 

цвфта (нБсколько бурЪе бар. Ш, Эу В!45мау, 1. с.); ев$тлыя 

оторочки третьяго и слБдующихъ маховъ 1-го разряда очень 

узки; клювъ выше и сильнфе, ч$мъ у всБхъ остальныхь Формъ. 

Крыло:99.0—106.5 шш. Айию. рйоеасита (Етал 1.) 1841. 

Задняя часть груди и брюхо б$лыя или бЪловатыя; верхъ т$ла не’ 

бурый; на наружныхьъ опахалахъ третьяго и слБдующихъ ма- 

ховъ 1-го разряда сильно развить рыхай цвфтъ, который до- 

ходитъ до стержня; клювъ много тоньше. 

Черныя пятна на среднихъ парахъ рулей не менфе 1/, длины пера.— 

У старыхъ птицъ верхъ тфла ото лба, до надхвостья сБрый (значи- 

тельно сЪрЪе {а5. Ш, 21у В1а5мау, 1. с.); на маховыхъ перьяхъ 

значительно преобладаетъ бурый цвфтъ надъ рыжимъ. Молодыя 

сверху значительно рыжЪе, а на махахъ сильно развить буланый; 

и тфмъ, и другимъ они приближаются къ Ати. сисфита агет- 

соот. Крыло 105.0—90.0. шш. Ат. гагиату Н ат4егф 1902. 

Черныя пятна, на среднихъ парахъ рулей не выходятъ изъ пре- 

дБла конечной ', пера. — Маховыя 1-го разряда съ рЪзкимъ 

преобладашемъ буланаго цв$та п черны только передъ концомъ; 

на, верхней сторон тфла, буланый или блфдно коричневый цвЪтЪ 

14 
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всегда преобладаетъ надъ блБдно-сфрымъ, въ который окрашены 

лишь края перьевъ въ св$жемъ нарядЪ. 

12 (13). Зобъ интенсивно-рыяжй. Верхъ тБла интенсивный темно-рыяжй 

или блёдно-коричневый, въ св5жемъ нарядБ съ блБдно-сфрымъ 

оттфнкомъ отъ окрашенныхъ въ этотъ цвЪтъ краевъ перьевъ (въ 

общемъ н$сколько темнфе фаЪ. ТУ, 15 у В195мау, 1. с.). Крыло 

91.5—89.5 шт. Апип. стешта стеита (бо) 1841. 

13 (12). Зобъ отъ бл5дно-рыжеватаго до бфловато-соловаго цв$та. Верхъ 

тфла, розовато-буланый (розоватый или винно-красноватый от- 

т$нокъ обусловливается сроватыми краями перьевъ) въ св5жемъ 

нарядф или грязновато-буланый (ем. рис. Коеп1е”а). Крыло 

97.5—81.0 шш.—Коеп!х, Тоиги. Огп., 1895, фаЪ. [Х (стешта). 

Атт. стефита атетлсоот (Бап4еу) 1850. 

14 (7). Черный цвфтъ на руляхъ не образуетъ пятенъ только въ конечной 

1, перьевъ, но распространяется и за середину хвоста, въ основ- 

ную '/.. Подродъ Аттотапо!4е$ Втапс|1. 

15 (24). Нанаружныхъ опахалахъ маховъ 1-го разряда, начиная съ третьяго 

или четвертаго сильно развитъ рыяий цвфтъ, доходяпий у осно- 

ван1я пера до стержня или почти до стержня. Групиа Атим. 

4езеги. 

16 (19). Верхъ тБла ото лба до надхвостья буровато-песочнаго цв$та, нф- 

сколько свЪтлфе и рыжБе В145мау, 1. с., {а6. Ш, 18 или какъ у 

Атт. затйатетз; въ БВеПеу, В. А#г., Ш, 425. ХХГ, йе. зп.), 

не буланый, с$рый, св$тло-коричневый или розово-буланый. 

17 (18). ЗамБтно евБтлфе. — Бассейнъ Нила отъ Капро до 2-го порога и 

прилежащая часть Ливской пустыни. Крыло 104.5—95.0 т. 

Атт. 4езегй аезеги (Гл в) 1823. 

18 (17). Значительно темнфе, верхъ тфла бурый съ пепельно-сфрымъ от- 

тфнкомъ. Крыло 89.0 шт. — Абессинское нагорье. — эвеПеу, 

В. АЁ., Ш, 125. ХХГ Вс. зпизга. 

Атили. 4езет® затйатепз ЗпеПеу 1902. 

19 (16). Верхъ тБла ото лба до надхвостья безъ бураго отт$нка. 

20 (21). Верхъ т$ла отъ чисто-буланаго (Тешш1иеЕ, Р1. Со|., 4аЪ. 244, 

бо. 2) до булано-ефраго (Отеззег, В. Епг., ГУ, 4125. 233, Ве. 

эпизетга зи 42ит. Чезе’й), никогда пе бываеть ни буроватымъ, 

ни розово-буланымъ или коричнево-буланымъ. Крыло 104.0— 

90.5 шт. — Отъ нижняго Египта и Палестины до Хузистана, въ 

ю.-з. Перси, сЪв.-вост. угла Перси, р. Кушкъ и средняго течен1я 

Аму-дарьи. Атит. завета (Тетт.) 1823. 

21 (20). Верхъ тБла не сБрый, съ розовымъ или коричневатымъ оттфнкомъ. 

15 18* 
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22 (23). 

93 (29). 

24 (15). 

25 (96). 

26 (25). 
27 (98). 

28 (97). 

29 (30). 

30 (29). 

В. БТАНЕИ, ОБЗОРЪ ФОРМЪ РОДА АММОМАМЕЗ САВ., СЕМ. ЛРАОРТЛАЕ. 

Верхъ тБла буланый съ явственно выраженнымъ розовымъ или 

винно-красноватымъ отт$нкомъ (В145 мау, 1. с.,1У, 15, нфеколько 

розовЪе) Крыло 100.5—92.5 шт. — Оть Алжира и Туниса къ 

югу оть водораздЪла Атласской горной системы до Триполи, &, 

можеть быть до Нила и сфверной Нубш. — Коеп1е, Топги. 

Огп., 1898, ваЪ. УШ. 

'Атт. ащететзз а9ег3ет1з ЗВагре 1890. 

Верхъ тБла, безъ розоваго или виннаго оттфнка, коричневало-бу- 

ланый (В19 с мау, 1. с., [У, 15, съ болБе выраженнымъ рыжева- 

тымъ оттнкомъ). Крыло 99.5—95.5 шш. Оть южной Нуби 

(Донгольской излучины Нила) до странъ Благо Нила. 

Атт. адететз1; егуйтосргоа Велсвм. 1904. 

Рылий цвфтъ на наружныхъ опахалахъ маховъ 1-го разряда, на- 

чиная съ третьяго или четвертаго, развитъ слабо, образуя обыкно- 

венно лишь узкую свфтлую оторочку, рфже кайму, не превосхо- 

дящую 1, ширины опахала, и никогда не достигая до стержня у 

основан1я пера. Груима Атт. рйоепсигозаез. 

Верхъ головы въ значительномъ контрастЪ со спиной, солово-бу- 

рый, (В14смау, |1. с., Ш, 23), который интенсивнфе соловаго 

отт6нка, примфшаннаго къ пепельно-сфрому пвфту спины (В145- 

уау, |. с., Ш, 15). Мелкой величины, крыло 89—94 шт. — 

СОБверный Сомали. Атт. ак@еуз Е 10% 1897. 

Верхъ головы одноцв$тенъ со спиной, безъ рыжины. 

Мельче, крыло около 87—92 шш. Верхь тБла очень темнаго 

землисто-бураго цвфта.—-Южная часть ахриканскаго побережья 

Ераенаго моря. Атт. азза0ет5з Ба]уа4. 1902. 

Ерупн$е, крыло 94.5—110.5 ши. Верхъ тфла отъ бураго съ сБ- 

роватымъ отт$нкомъ (н$сколько темнфе В14смау, 1. с., фаЪ. Ш, 

12) до сфраго съ буровато-соловымъ оттфнкомъ (замфтно сЪрЪфе 

В145мау, 1. с., 5. Ш, 15). 

Клювъ замфтно сильнфе. — Отъ бассейна Инда по Ахганистану, ° 

Белуджистану до западной Персш и южной Аравш. — Огеззег, 

В. Епг., ГУ, 625. 233, Ве. ехёг. (@езегй). 

Атит. ртоетлситоваез рроетлситодаез (ВТу В) 1853. 

Влювъ замфтно слабЪе, приблизительно на 1 шт. ниже у ноздрей. — 

Закасшйсвй край отъ бассейна Атрека до Турменской степи и 

Куба-дагъ у Нрасноводска. 

Атит. рроеплситолаез рагогозиз Натфегф 1890. 

— вос — 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. НОЯБРЬ. Т. ХХ!, № 4. 

(ВоПейп 4е ]’Аса46пие Ппрёмае 4ез За1епсез 4е 54.-РёёегзБопго.. 
1904. Моуешфге. Т. ХХТ, № 4.) 

Замфтка о температурной аномал1и первой поло- 

вины зимы 1904—5 гг. въ Восточной Сибири. 

В. Б. ТПостаковича. 

(Доложено въ засБдан!и Физико-Математическаго Отдфлен1я 9 Февраля 1905 года). 

Первая половина зимы 1904—5 гг. является по своей мягкости со- 

вершенно небывалою въ Восточной Сибири. Такъ, напримЪръ, въ ИркутскБ, 

за исключешемъ небольшихъ, кратковременныхъ морозовъ во второй поло- 

вин ноября, все время до 20 чиселъ января стояла очень теплая погода. 

Особенно замфтно это было въ декабрЪ и въ первой половин$ января, когда 

температура и въ тни часто подымалась почти до 0°, а иногда даже до 

2—3° тепла. 

На солнцЪ, лучи котораго не задерживались обычными въ это время 

года туманами съ незамерзшей Ангары, днемъ таялъ снфгъ, капало съ 

крышъ, и на нихъ наростали ледяныя сосульки. 

Наибольшей силы оттепель достигла въ половинф января, когда м$- 

стами на панеляхъ собирались цфлыя лужи воды, дорога на болБе бойкихъ 

улицахъ побур$ла и стала портиться, снфгъ на солнечныхъ м$етахъ по- 

черн$лъ и его изъфло лучами солнца, какъ весной. 

Такая интенсивная и продолжительная аномаля температуры пред- 

ставляетъ интересъ, и настоящая небольшая замфтка является предвари- 

тельнымъ изучешемъ явленя на основани тфхъ, далеко еще не полныхъ, 

данныхъ, которыя собрались въ настоящее время въ Иркутской Обсерва- 

тори. Сопоставляя для различныхъ пунктовъ Восточной Сибири приведен- 

ныя къ уровню моря средя м$сячныя температуры съ нормальными, вы- 

веденными изъ продолжительнаго ряда наблюденй, получаемъ таблицу, 

изъ которой видно, что положительныя отклонен1я температуры замЪ- 

чались почти на вефхъ станщяхъ Восточной Сибири и достигали м$стами 

почти 12°. 
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ТАБЛИЦА 

отклонен!й среднихъ м$5сячныхъ температуръ 1904 года, отъ нормальныхъ, 

взятыхъ по Климатологическому Атласу Росейской Империи. 

ХГ хи 
уруханскы ее 6.5 — 

Вию а а 50 

Вов с ия 6.7 9 

Олекминскъ.......... 11.6 — 

Виренекь оо. 92 1.8 

Благовфщенсюй прискъ. . 8.2 0.0 

Брак ть 6.9 0.6 

ОНО ео 158 — 

Врасноярекь ое ныне 8.2 4.5 

Енисее еее. 05й 3.8 

оао В ьО пы 5.7 

ОУ о ообоообоос 4.0 1.4 

Е 4.5 8.5 

о а с 3.8 5.8 

Екатеринбургъ........ 2.2 — 

Троицкосавекъ........ 3.5 2.6 

Отрётенскы 4.3 1.8 
ВОЗ Е. 3) 1.5 

а 2.7 9.3 

Еще нагляднфе выступаетъ явлене при разсмотрфн!и карты, на ко- 

торую нанесены лини одинаковыхъ отклонетй температуры. Эта карта. 

показываетъ, что положительная температурная аномалия распространялась. 

въ ноябрф на громадную площадь почти всей Азатекой и значительной. 

части Европейской Росси. 

Область съ наибольшимъ отклонешемъ температуры располагалась. 

между Якутскомъ и Киренскомъ, представляя своими очертавн1ями удлинен- 

ный эллипсъ, съ направлешемъ большой оси съ СВ. на ЮЗ. 

Превышене температуры надъ нормальной въ этой области свыше. 

10° и достигаетъ максимума (1126) въ Олекминск®. 

Лин]и одинаковыхъ отклонен! температуры проходятъ, въ общемъ, 

параллельно границамъ указанной области, образуя эллипсы, вытянутые съ. 

СВ. на ЮЗ. 

Граница области съ отклонешемъ температуры выше одного градуса, 

начинаясь у Владивостока, идетъ къ западу, уклоняясь сначала немного къ 

сЪфверу, между 110? и 100° вост. долг. опускается снова на югъ, прохо- 

2 
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дитъ между Троицкосавскомъ и Ургой, протягивается по параллели 48° до 

45° вост. долг. и отсюда заворачиваетъ круто къ сЪверо-востоку. 

м ра ГЕ 
СГ 5 бо 7о Фо 39 100 й 

ЕЯ 

о 

и 

о 
арта, о лОнми а м пои о Ко 1969, 

лы, реком» И имо 

Е ое 

Въ декабрВ, насколько можно судить по имфющимся даннымъ, приве- 

деннымъ въ таблиц, въ значительной части разематриваемой области на- 

х блюдались положительныя отклонешя температуры, причемъ эти отклоне- 

; ня уменьшались къ СВ. и увеличивались къ ЮЗ., и максимумъ аномалия 

(выше 8°) передвинулся изъ Олекминска въ Барнаулъ, совершенно парал- 
3 18+* 
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лельно общему паправлению большихъ осей эллипсовъ лий одинаковыхъ 

отклонен температуры въ ноябрЪ. | 

Область распространения положительной аномалии остается, по преж- 

нему, очень значительной. 

Д3Ълаль выводы относительно января можно пока только на основани 

наблюденй въ Иркутск. 

Средняя температура января въ Иркутек$ выше нормальной на 357, 

такъ что въ январЪ аномаля у Иркутска не только не исчезла, но, наобо- 

ротъ, значительно усилилась. 

Мы видимъ, что температурная аномамя зимы 1904—5 гг. не только 

охватываеть очень обширную область, но еще отличается чрезвычайной 

устойчивостью и продолжительностью. 

Обращаясь къ прошлому, находимъ, что, начиная съ 1876 г., года 

1880 и 1899 являются для Восточной Сибири годами съ наиболфе рзко 

выраженными положительными отклоненями температуры. 

Но положительная аномаля 1899 года была, хотя и рфзкой [среднее 

отклонеше -+ 6°0], но кратковременной и въ Декабр$ повсюду см$нилась 

значительными отрицательными отклоненями температуры; аномамя 1880 г. 

приближалась къ 1904—5 гг., но, во всякомъ случаЪ, отличалась меньшимъ 

распространешемъ и продолжительностью. 

Такимъ образомъ, зима 1904 —5 гг. представляется для Сибири явле- 

немъ, дЪйствительно, исключительнымъ. 

Ближайшая причина значительныхъ повышен!й температуры лежитъ, 

повидимому, въ сильномъ отступленш на югъ, или, можеть быть, на 

юго-западъ зимняго антициклона; напримфръ, изобара въ 770 мм., про- 

ходящая обычно въ ноябрЪ чрезъ Красноярскъ, Киренскь, Благов5щен- 

скй прискъ и Нерчинскъ, въ ноябрЪ 1904 года лишь чуть захватила, 

югозападный уголъ Байкала, т. е. отступила на югъ болфе, чБмъ на 

5 градусовъ. 

Зависимость положительныхъ отклонен!й температуры отъ давлен1я 

рельефно выступаетъ при взгляд$ на приложенную карту, гд$ пунктиромъ 

нанесены отклонен1я давления отъ нормальныхъ величинъ. 

Область максимальныхь отрицательныхъ отклоненй давленя и рас- 

положене лин!й одинаковаго отклонешя давлен1я почти совпадаютъ съ ли- 

мями температурныхъ отклонений. 
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Апр$ль 1905 г. р Непремнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбур. 

Типограч1я ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукт. 
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ИЗВЪОСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

ТОМЪ ХХГ № 5. 

1904. ДЕКАБРЬ. 

вВОБоЕТХ 

РАСАБЕМИЕ 1МРЕ АЕ РЕЗ ЗСВМСЕХ 

Ка 

У" ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХГ № 5. 

1э0о4 рЕСЕМВЬВЕ.. 

——-®——— 

С..ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. ЗЭТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сотшти1з1оппалгез 4е ’Асааёпие ТмрёвтАЬЕ 
Академм Наукъ: Чез Зе1епсез: 

И.И.Глазунова, М. Эггерсаи Комп. иК.Л.Риккера ]. @азоипо!, М. Еддегз & С-е её С. ВГсКег 
въ (С.-Петербург, & 56.-РеёегзБойгс, 

Н. П. Карбасникова въ С.-ПетербургЪ, МосквЪ, №. Кагразп Ко! & 56.-РебетзвБопго, Мозсой, Уаг- 
ВаршавЪ и ВильнЪ, зоу1е её УЙпа, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кшкте & Мовсоц, 
Н. я. Оглоблина въ С.-Петербург и КлевЪ, № 09оыте & 56-РёвегзБоиго е& КлеЁ, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, Е. Вазроро! А, О4езза, 
Н. Киммеля въ РигЪ, №. Кутте! 5, Влса, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ Лейпциг$, \055? ог тети (6. М. Зогдепеу) & Ге1рзтс 
Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. Еитас & Се. 5, Гопагез. 

Цъна: 1 р. — Ри: 2 МтЁ. 50 Р/. 



Май 1905 года. 

Типограыя Императорской Академ Наукъ. 
Вас. Остр., 9 лин. № 12. 



ОБЩЕЕ СОБРАНГ. [1х] 

ЗАСВДАНТЕ 6 нояБРя 1904. года. 

Доложена выписка изъ протокола засЪдан1я Отд$лен!я Русскаго 

языка и словесности 80 октября с. г., слБдующаго содержан1я: 
„Ст. ХХУТ. Ординарный академикъь А. А. Шахматовъ доложил 

содержан!е письма къ нему Инспектора народныхъ училищъ 1-го района, 
Архангельской губерн1и В. В. Ивановекаго, который проситъ его пере- 

даль Отд$лен!ю о теперешнемъ состоян1и Ломоносовской Школы, пре- 
образованной въ двухклассную министерскую, и выражаетъ надежду 
что Академя Наукъ не откажется принять эту Школу подъ свое покро- 
вительетво. ВмЪотВ съ тЪмъ г. Ивановск!й сообщаетъ, что эта двухклас- 

сная Школа будетъ торжественно открыта 8 сего ноября. — Шоложено: 

1) возбудить въ Общемъ Собрав Академ Наукъ вопросъ о покрови- 
тельствё Академии Наукъ Ломоносовской Школ, 2) телеграфировать 

4 сего ноября инспектору В. В. Ивановскому, чтобы онъ передалъ 

на торжеств 8 сего ноября прив$тсте Отд$лен!я Русскаго языка и 

словесности, и 9) послать въ Школу къ 8 ноября книгъ, касающихся 

Ломоносова, на сумму до семидесяти рублей“. 

Положено, для обсужден!я вопроса о приняти Ломоносовскаго учи- 

лища подъ покровительство Академ!и Наукъ, образовать коммисс1ю, подъ 

предсдательствомъ Непремфннаго Секретаря академика С. 9. Ольден- 

бурга, изъ академиковъ А. Н. Веселовскаго, Н. Я. Сонина, А. А. 

Шахматова и Н. П. Кондакова. 

Академикъ А. Ц. Кариинск!й, въ виду интереса для всЪхъ членовъ 

Академ!" протоколовъ ея засФданйй, печатаемыхъ на правахъ рукописи, 
обратился къ Собраншю съ предложен1емъ доставлять членамь П От- 
дВлен!я протоколы Г и ПТ Отд$ленйй, а членамъ этихъ посл$днихъ — 
протоколы Отд$лен1я Русскаго языка и словесности, если будетъ пред- 

принято печатан1е таковыхъ. 
Одобрено. 

ЗАСВДАНТЕ 4 ДЕКАБРЯ 1904 года. 

Непремфнный Секретарь, академикъ С. 0. Ольденбургъ довелъ до 

свфдфн1я Собранйя, что 26 ноября с. г. скончался академикъ Отд$лен!я 

Русскаго языка и словесности А. Н. Пыпинъ. 

ЗатВмъ академикъ А. Н. Веселовск!й читалъ нижесл$дующее: 

„26 ноября скончался академикъ А. Н. Пыпинъ. Еще такъ недавно 

мы его чествовали, по поводу его 50-тилВтняго юбилея, а уже смерть взяла 

его у насъ, безбол$зненная для него, нежданная и нежеланная для всЪхЪ, 

кто чтилъ въ немъ неустаннаго тружевника науки, блюстителя лучших 

Извфет!я И. А. Н. 3 

п. 
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общественныхъ и литературныхъ предан!й 60-хъ годовъ и въ томъ и 

другомъ зналъ или угадывалъ челов$ка. Смерть застала его на своемъ 
посту—недремлющаго: до конца дней его продолжали интересовать ученые 

вопросы, литературныя новинки, и не покидала, забота, чтобы предприня- 
тое имъ издан1е сочинен!й императрицы Екатерины было довершено по 
намфченному имъ плану. Какой грустной иронйей звучитъ типографская 

помЪтка на посл$дней, изданной имъ книгЪ: 1905 годъ! 

„Когда въ половинз 60-хъ годовъ, еще юношей, „вчерашин!й сту- 

дентъ“ очутился въ кружкВ „Современника“, у него уже усплъ сложиться 
серьезный интересъ къ русской и славянскимъ литературамъ и народной 
старинЪ, починъ котораго онъ связывалъь съ своими ранними деревен- 

скими впечатл$н1ями и вл1ян1емъ такихъ романтиковъ славизма, какъ Гри- 
горовичъ и Срезневевй. Этотъ интересъ не оставлялъ его въ течен!е всей 
жизни, начиная съ „Истор!и славянскихъ литературъ“ и до „Истор1и рус- 
ской этнограф!и“. Но сильнфе было вян1е той журнальной атмосферы, 
въ которую онъ попалъ съ первыхъ шаговъ своей писательской дЪятель- 
ности: оно глубоко и прочно опред$лило его м!росозерцан1е, въ которомъ 

и народности отведено было видное м$сто. Недаромъ посл дне его труды 

посвящены Некрасову и Салтыкову— Салтыкову, какъ „посл$днему моги- 

-кану Современника“. Какъ будто оживали воспоминан!я юныхъ дней, 

идейное содержан!е которыхъ, въ сущности, не знало заката. 
„Въ кружкЪ Некрасова Александръ Николаевичъ встр$чалъ Тур- 

генева, Григоровича, Анненкова, Боткина, братьевъ Жемчужниковыхъ; 

въ „Современник“ печатались тогда Гончаровъ и Л. Н. Толстой, С. М. 

Соловьевъ, Аеанасьевъ, ЗабЪлинъ; работалъ Владимиръ Милютинъ. То 

было время тревожныхъ ожидан!Й и розовыхъ надеждъ, переходившихъ 
въ требован1я; новое творилось въ перебоЪ со старымъ; оживали люди 
сороковыхъ годовъ, чтобы уступить м$сто молодымъ шестидесятникамъ, 
глубже и страстнфе относившимся къ вопросамъ общественнаго обновле- 

н1я. Чернышевсый и Добролюбовъ вступили въ редакшю „Современ- 
ника“ и Пыпинъ присутствовалъ при борьбЪ старой парти либераль- 

ныхъ баръ-эстетовъ съ „разночинцами“ какъ называлъ ихъ Фетъ, ста- 
вившими политическую эконом!ю и крестьяне й вопросъ выше поэзи и 

лирическаго прекраснодупия. 

„Воззрфня Пыпина сложились въ сфер этихъ новыхъ дфятелей. 

Особое вмян!е оказалъ на него его двоюродный братъ Чернышевский. „Въ 

начал сознательной жизни“, говорилъ покойный въ своей застольной юби- 

лейной р$чи: „моимъ ближайшимъ руководителемъ, старшимъ товарищемъ 

былъ мой двоюродный братъ,—не родной, но болЪе, ч$мъ родной... Онъ 

былъ юноша, ревностно искавпий научнаго знан!йя и полный идеализма; 

я былъ мальчикъ. Онъ былъ уже богатъ свздВн]ями, которыя сохраняла 

его р$дкая память; въ поэз1и онъ носился съ Шиллеромъ, Жуковскимъ и 
Пушкинымъ. Его увлекали не только поэтическ!я картины, но и возвышен- 
ныя человф ческ!я идеи“. Чернышевов!Й былъ уже въ Цетербургскомъ Унн- 

верситетВ, Пыпинъ еше въ верхнихъ классахъ гимназ!и, откуда попалъь 
въ Казансюй Университетъ. Чернышевск!й писалъ ему туда, поддержи- 

валъ въ немъ интересъ къ занятямъ, особенно къ истори. „Часто писалъ 
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онъ мн длинныя письма по латыни; самъ онъ былъ отличный латинистъ и 
хотфлъ меня пр!учить къ латыни, а также онъ касался въ письмахъ такихъ 
предметовъ, о которыхъ было менфе удобно писать по-русски. Зд$еь въ 
первый разъ, къ концу 40-хъ годовъ, я увид$лъ возможность крестьян- 

скаго вопроса. Въ письмахъ, въ связи съ истор!ей, говорилось о „5]ефае 
аЧзот1ры“ и „беггае Вги“. 

„Они встр$тились Петербург и вл1ян!е стало личнымъ. Черны- 

шевск!Йй обратилъ брата къ лекшямъ Срезневскаго, раскрылъ ему зна- 
чен!е Б$линскаго; въ 1855 — 6 годахъ явились въ „Современник“ 

„Очерки гоголевскаго пер1ода русской литературы“. Пушкинское на- 
правлен1е, которое поддерживали писатели-художники стараго кружка 

„Современника“, должно было поступиться передъ гоголевскимъ; это было 
дальнфйшее развит!е зав$товъ БЪлинскаго, программа ожидаемаго лите- 
ратурнаго движен!я. 

„Въ 1858-мъ году Цыпинъ Фдетъ за границу дзя приготовлен1я къ 

каеедрВ истор!и европейскихъ литературъ; онъ полонъ данныхъ ему 
завЪтовъ и русскихъ общественныхъ стремлен!й. Въ его письмахъ изъ 

Флоренщи и Венеши, напечатанныхъ въ „Современник“, нфть ни 
одного изъ тЪхъ обычныхъ излмян!й, которыхъ невольно ожидаешь отъ 
молодого путешественника, впечатл $ н1й природы и южнаго неба, искусства 
и поэз!и; передъ нами серьезные отчеты о политическихъ движен1яхъ, 

которыя вскорЪ должны были обновить Итал!ю. Вотъ что его занимало. 

Интересно первое изъ его писемъ къ ГанкВ о русской литературЪ, 
пом$щенное въ „Часопис Музея Королевства Чешскаго“ за 1858-й годъ. 

Начинается оно характеристикой нашихъ сороковыхъ годовъ и грозы 
1849--1854 гг., когда работали одновременно семнадцать цензуръ; он не 

убили литературы, для того она слишкомъ возмужала, но заставили ее 
уйти въ себя, какъ улитку въ раковину, и тамъ дозрЪть въ принужден- 

номъ молчании. И вотъ наступила весна, стаяли ледяные цензурные 
покровы, все ожило; явились новые журналы, интересныя книги, читало- 

щая публика, молодые даровитые дФятели; проснулось самосознан1е и 
новая умственная жизнь. Оправдалась и у насъ изв$стная до поеты- 
лости истина, что литература служить выяснен1ю общественныхъ мн н!й 
и желав1й т$мъ боле, ч6мъ шире она ставитъ свои вопросы. И знаете- 

ли, кавые вопросы занимаютъ теперь каждаго русскаго, отъ Царя до кре- 
стьянина, отъ министровъ до посл дняго мелкаго чиновника? Освобожде- 
н1е крестьянъ, преобразоване судебныхъ и административныхъ поряд- 
ковъ, уничтожен1е тяжкаго чиновничьяго гнёта, гласность, народное 
образован1е — вотъ задачи, надъ которыми работаеть наша литература, 
работаетъ, такъ сказать, оффищально надъ тфмъ, что давно сознавала, о 
чемъ давно говорила. Наши поэты не создавали идеальныхъ героевъ, 

скор$е становились обличителями окружающей ихъ дЁйствительности. 
Герои Пушкина, Лермонтова, Искандера, Майкова, Тургенева — все 

это люди способные, стремивпиеся къ полезной, честной дфятельности, 
гибнупие потому, что не находили себф дЪла въ печальныхъ услояхъ 

‚русской жизни. Иные, не выдержавъ житейской борьбы, бросались въ 

вихрь свЪта, лишь-бы забыться, друг1е озлоблялись оть душевной муки. 
3* 
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Таковы герои русскаго романа; въ роман же отразилась и отрицатель- 
ная сторона дЪйствительности, которая ихъ сломила. Гоголь и еге по- 
сл$дователи только расширили область общественной сатиры, популярной 
у насъ со времени Сумарокова и Фонвизина. Романъ и пов%сть, непо- 
средственно дЪйствуюц!е на читателя, боле другихъ способные про- 
водить извфотныя истины, ставить очередные вопросы, — вотъ формы, 
отв$чаюц!я насущнымъ потребностямъ русской литературы. Он% 
характеризуютъ гоголевсе!Й пер!одъ; поэз!я пушкинской поры уже не 
играетъ прежней роли: 

НЪть! пфснью нфжною не тронешь нась, п вецъ, 

ЛЪнивыхъ прелестей краснор$чивый льстецъ. 

„Поднимаетъ поэз1я другого рода, любятъ поэта, который говоритъ 

о себЪ: 

НЪтъ въ тебЪ я0эз3и свободной 

Мой суровый, неуклюжЙ стихъ, 
Н$тъь въ тебЪ творящийо искусства, 

Но кипитъ въ тебБ живая кровь, 

Торжествуетъ мстительное чувство, 
Догорая, теплится любовь; 

Та любовь, что добрыхъ прославляетъ, 
Что клеймитъ злод$я и глупца, 

И вЁнкомъ терновымъ над$ляетъ 

Беззащитнаго пЪвца. 

(„Праздникъ жизни, молодости годы“, 18565 г.). 

„Въ центрЪ новаго движен!я становится, вм$ет6 съ Тургеневымъ, 

Салтыковымъ и др. Некрасовъ, пфвець обездоленныхъь и гонимыхъ, 

поэтъ „грагики крестьянской жизни“. 
„Отъ этой характеристики, написанной 46 л6тъ тому назадъ, вЗетъ 

чЪмъ-то весеннимъ, чувствуется какой то молодой подъемъ, послёдн!е 

зав$ты БЪФлинскаго, обновленные и скрЗпленные „Очерками“ Черны- 

шевскаго. Этимъ весеннимъ взглядамъ А. Н. Пыпинъ остался в$ренъ 

до конца, оть „Общественнаго движен!я въ Росфи при АлександрЪ 1“ 
до „Истор!и русской литературы“ и книги о НекрасовЪ. Отъ литера- 

туры онъ неустанно требовалъ „реально -общественнаго содержан1я“ 
оттуда предпочтен!е, которое онъ отдавалъ реальному, не фантасти- 
ческому роману, общественной сатирЪ, публицистик$; оттуда, еще въ 

послФдней его работ, отзывъ о „Запискахъ Охотника“, какъ лучшемъ 
произведен!" Тургенева, — а въ живописи любовь къ бытовому жанру; 
понятно, какъ долженъ онъ былъ относиться къ проявлен!1ямъ мисти- 
ческаго и поэтическато эготизма, забывающаго за собой страдающую и 
чающую общественность. 

„Съ этой точки зр$н1я и истор1я литературы представлялась ему исто- 
р1ей народнаго самосознан1я, истор1ей идей, при чемъ собственно художе- 

ственный матер1алъ, поэз!я, спускался поневол$ къ уровню культурно- 

идейнаго. Правда, на первыхъ страницахъ своей „Истор!и русской литера- 
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туры“ онъ говорилъ, что съ громаднымъ расширенемъ матер!ала, потре- 
бовавшаго себ въ ней м$ста, ея прежн!я рамки стали „тесными и не- 

пригодными“, что на ихъ м$ото ставится теперь „что-то новое“, далеко 
превышающее старые размфры, но критики еще „не выработали точнаго 
разграничен!я отраслей новаго знан!я“, различнымъ образомъ вступая 
„на новые пути, что указываетъ несомнфнно на будущее глубокое измЪ- 

нен1е цфлаго метода“. Как!е это пути, онъ не указалъ, но въ одномъ изъ 
своихъ трудовъ обмолвился: „въ наше время литература рЪдко подни- 
мается до высокаго совершенства художественной красоты, гдЪ произве- 
ден!е является широкой объективной картиной человтъческой природы или 

итьлало общества, картиной, им$ющей болЪе прочное значен1е, ч$мъ времен- 

ный интересь обыкновенныхь явлешй литературы. Такля произведен!я потребо- 

вали бы, в$роятно, иного метода и иной оцнки, для временныхь явлен!й 

требован1я остаются прежн!я и тЕ-же нути изслдован1я“. 

„Спокойно отдаться научному дфлу Пыпину, во возвращен!и въ 
Петербургъ, не удалось; пришлось бороться съ жизнью, срочно работая 
журнальнымъ перомъ. Но ц$ли оставались т$-же, Изумительны настойчи- 

вость, какое-то тихое, сознательное упрямство, съ какими онъ прово- 

дилъ въ журнал отрывки тфхъ ученыхъ изелдован!й, которыя потомъ 
составили ц$лые томы. 

„Онъ вводилъ въ оборотъ многое, дотол$ мало обслёдованное (ста- 

ринныя повфсти, отреченныя книги, матер1алы о масонахъ и т. д.) или 

неизв стное (письма БЪ$линскаго), старое освфщая на ново, разбираясь 

въ прежнихъ работахъ, сводя и упорядочивая ихъ въ знакомомъ намъ 

прагматизм: литература, какъ показатель общественнаго роста въ борьбЪ 
направлен!й. Въ частностяхъ этого прагматизма могутъ и должны быть 
проб$лы, но онъ вносилъ въ истор1ю нашей литературы н$что живое, 

идею развит!я, осмыслялъ ея цфльность для средняго читателя и будилъ 
педагога. Будитъ только живое. 

„Старая закваска „Современника“ и требован1я журнальнаго фе- 
месла сд$лали Пыпина популяризаторомъ, его стиль внятнымъ, не избЪ- 

гавшимъ повторен! и возвращен!й. Тому была и другая причина, игра- 

ющая темную роль въ истор!и слога вообще: есть услов1я, когда онъ сла- 

гаетея не въ уровень съ искан1ями мысли, а съ усищями искусственно 
побороть невозможность выразить ее прямо и точно. Такъ сложился „ра- 
б1И“, „эвоповсвЙ“ языкъ Салтыкова, такъ, по признан!ю Пыпина, „туман- 

ный, теоретическ1й стиль’ Анненкова. Пыпинъ выходилъ изъ затрудне- 

н1я другимъ путемъ, дЪйствуя постепенными приступами мысли, кото- 
рые какъ будто втолковывали ее, заставляли на ней остановиться и до- 
сказать про себя. Иначе не пришлось бы иной разъ выразить свои 

взгляды и убЪжден1я. Когда они вызывали противорЪч!я и обличен!я, онъ 

отвфчалъ—и продолжалъ думать между строкъ, не сдаваясь. 

„Я былъ кончающимъ студентомъ, когда въ Московскомъ Универси- 

тет, если не ошибаюсь, на лекши Буслаева, мн показали Пыпина, 

только что написавшаго свой „Очеркъ литературной истор1и старинныхъ 
пов$стей и сказокъ русскихъ“ (1857). Лично я зналъ его съ 1870 года, 
сближалея съ нимъ послФдовательно, потому что и онъ послЪдовательно 



[51] ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

растворялся. Бывало, въ кружкЪ людей, видимо раздфлявшихъ его убЪ- 
жден!я и взгляды, не не близкихъ, онъ казался, такъ сказать, застегну- 

тымъ, въ иныхъ случаяхъ отмалчивался и избфгалъ, наприм$ръ, отвЪ- 
товъ, когда рВчь заходила о Чернышевскомъ. При болЪе близкомъ зна- 

комствЪ показывался челов$къ прочныхъ убфжден!й, съ глубокимъ ин- 

стинктомъ правды, словоохотливый собес$дникъ, охоч1й до шутки — и на 

р$дкость добрый. Я не сомнФваюсь, что впечатлВн1е это подтвердится, 

когда насъ познакомятъь съ его перепиской, хранен1е которой ввЪрено 

русской библюотекВ Академ! Наукъ, и съ мемуарами, начатыми имъ въ 

посл$дн1е годы жизни. 

„На одномъ изъ вЗнковъ, лежавшихъ у подножья его гроба, чита- 

лись слова: „Дорогому дядЪ и дЗду отъ Чернышевскихъ“. Онъ воспиталъ 

семью своего боле ч$мъ родного брата, осужденнаго на изгнане. Онъ 

воспиталъ многихт, не только плодами мысли, но и прим$ромъ жизни“. 

За тБмъ были доложены нижеслфдуюция письма и телеграммы съ 

выражен1емъ Академ!и сочувств!я по случаю постигшей ее утраты. 

Письмо Чешской Академш Наукъ, Литературы и Искусства Импе- 
ратора Франца Тосифа: 

«Уузосе уайещ рапоуё! 

«Йртаха о иштЫ Шегатио №15бота А]ехапага №Ко]а]еу1бе Рура, Уа- 

&епо 1 пазепо акадепискево Агава уузосе ргоз1ахепёВо, @о]а]а, убаескв 1 Ше- 

таг! а итёескв КгиВу пабе хразофет пе] $1. Меш и паз 7а] 1846 у2аалсе, 

К(егу у пеЪу] ргооцЬЙ убаёт а исба зуод К Шегаги! ргас! З1оуапзКе, ро2пах 

уе]едЙо хезпе6Во а У. Бразомс2е, аПо Шифокё ргодепавё Часвоуо{ зПоп 810- 

уапзёуа. Майете 191% 2алз{6 зте №11, йе бтасВ Ц пай 2гаюоц Уа$1, па 2габоц 

12 шрёй ]зше уЗеЕти, се]у пагой паз. 

Ва&е Яашо& сИу зопзёгазИ паз, 1 газПаше рЁейп! АКадешй з1оуапзЕ, 

1 гтабе ум пБехребетт уге]ут1 зутпрайетт паёпит». 

Письмо В. Тихоцкаго изъ г. Харькова: 
„Отъ имени своего и моихъ друзей считаю долгомъ выразить Рос- 

с1йской Академ Наукъ глубокую печаль по случаю кончины Алексан- 

дра Николаевича Пыпина. Съ его смертью Росс1я лишилась не только 

одного изъ главн$йшихъ своихъ ученыхЪъ, но и писателя, стоявшаго на 

исключительной высотЪ по своему умственному и нравственному разви- 

тю. Людямъ, знакомымъ съ трагической истор1ей нашего общественнаго 

и литературнаго развит1я, им$вшей въ лицф покойнаго Александра Ни- 

колаевича самаго глубокаго и даровитаго изсл$дователя,—онъ былъ еще 

дорогъ, какъ ближайпий другъ и сотрудникъ незабвеннаго Н. Г. Черны- 

шевскаго, о великихъ ученыхъ и литературныхъ заслугахъ котораго. 
онъ всегда напоминалъ даже во времена самыхъ тяжкихъ гонен1й на лич- 

ность и память знаменитаго мыслителя-страдальца“. 

ТелегрАММЫ: 

Дазань. 

Совзтъ Казанскаго Общества любителей изящныхъ искусствъ вы- 

ражаетъ свою скорбь по случаю кончины славнаго охорлщея и писателя 
Пыпина. Предодатель Дмитр!й Вараксинъ. 
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Харьков. 

Историко-Филологический Факультеть Харьковскаго Университета 
глубоко скорбитъ о тяжелой утратЪ, которую понесли русская наука и 

Академ1я въ лиц скончавшагося Александра Николаевича Пыпина 
Деканъ Бузескулъ. 

Одесса. 

'Историко-Филологическое Общество при Новоросе!йскомъ Универ- 
ситет$ выражаетъ свое глубокое сожалЪн!е по поводу тяжелой утраты, 
которую понесли русская наука и русское общество въ лиц Александра 
Николаевича Пыпина. Предсфдатель Общества профессоръ Истринъ. 

Одесса. 

ИмпеЕРАТОРСКОЕ Одесское Общество Истор1и и Древностей выра- 
жаетъ свое глубокое сочувстве горю Академи Наукъ, утратившей 

своего знаменитаго сочлена Александра Николаевича Пыпина. Секре- 
тарь Общества профессоръ Линничевко. 

Одесса. 

Историко-Филологическай Факультетъ глубоко скорбитъ о новой 
утратв Академ!и — утрат заслуженнёйшаго Пыпина. Деканъ Кочу- 

бинск1й. 

Харьково. 

Сов$ть ИмнперлдторскАго Харьковскаго Университета шлетъ Импе- 

РАТОРСКОЙ Академи Наукъ выражен!е своего искренняго сожал$н!я по 

поводу смерти выдающагося и неутомимаго ученаго Александра Нико- 
лаевича Шыпина. Ректоръ Куплевасск!й. 

Соя. 

Славянское благотворительное Общество въ Болгар!и выражаетъ 
глубочайния свои собол$знован!я по случаю смерти такъ много сдла- 

вшаго для славистики знаменитаго русскаго ученаго Александра Нико- 

лаевича Пыпина. Президенть Бобчевъ. 

Софля. 

Смерть много заслужившаго въ области славянской литературы и 
этнограф!и академика Пыпина, члена Болгарскаго Книжевнаго Друже- 

ства въ Софи, вызываеть нашу глубокую горесть; выражаемъ искреннее: 
собол$знован!е по случаю невозвратимой утраты незабвеннаго русскаго 
ученаго. Председатель Книжевнаго Дружеества Гешовъ. 

Львов5. 

По причинф кончины заслуженнаго труженика въ области науки, 

блаженной памяти Александра Николаевича Пынина, передаемъ нате 

глубокое соболЪзнован!е. Галицко-Русская Матица. 
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Москва. 

Сейчасъ узнали о кончин$ Александра Николаевича. Какою болью 

отозвалась эта утрата въ нашихъ сердцахъ! Она тфмъ боле становится 

невознаградимою, что мы переживаемъ веливЙ историчесе!й моменть, 

когда у вс$хъ родилась надежда на лучшее будущее для Росе!и, и когда 
особенно стали нужны см$лые и уб$жденные прогрессисты, къ тому же 

вооруженные огромными знан!ями, среди которыхъ Александръ Нико- 
лаевичъ занималъ одно изъ первыхъ мфстъ. Миръ праху твоему, дорогой 
учитель! Твоя семидесятил$тняя трудовая и глубоко плодотворная жизнь 

навсегда будеть служить намъ примфромъ въ нашей научной работ$. 
Студенты-филологи Московскаго Университета. 

Одесса. 

Студенты-филологи Новоросе!йскаго Университета, глубоко пора- 
женные незам$нимой утратой славнаго ученаго и честнаго стойкаго об- 
щественнаго д$ятеля Александра Николаевича Пыпина, выражаютъ свое 
искреннее соболзнован!е. 

Нъжинь. 

Безвременная кончина Александра Николаевича, тяжкая для науки 
утрата, глубокой горестью исполнила горячаго почитателя покойнаго. 
Резановъ. 

„Бъна. 

ОЪег Рур1аз То4ь 41е# огзеВй ег, сопдоЙге 4ег СЛаззе ип4 Сезалит(- 
ака4ешуе, ЫЫе аасВ 4ег Тосбфег Чаз шла ВеПеп. Та516. 

Ераковь. 

УепШе2 фгапзтейге соп4о]6апсе Аса46ие аргёз 1а регёе тгёрага ]е 

её ргоЮп@6тепё гезвепЫе раг поиз 4е Рур!ше. Боко|ожзЕ1. 

Ераков. 

Т’Ошуетз йе 4е Стгасоу1е Чо] опгеязетепв афбфешфе раг 1а шогё 4е воп 
4осфеаг ВопогаЪ]е А]ехапаге Рур1ше геп4 Воштазсе & 1а шешоте 4е 11]- 

Тавёге зауалф, атй1 4е побге паМоп. Весбепг Маро!воп СуБя13Е1. 

Львов. 

Наукове товариство 1мени Шевченка у Львов! приняло з глибоким 

жалем весть про смерть високозаслуженого висл1дника 1 свого дйеного 

члена Александра Пипина. Перомъ ему земля. Михайло Грушевск1й 

голова, Владимр Гнатюк секретарь. 

Цетинье. 

Лапа Сейп]зКа бНаот!са абезбуц]е и 2а1оз3Ы ха уазии ]апотш РЕлпот 
рагазфовот 1 вуесап1т рошепош и Иез Кош 4оши. Ргейв]е4п1Е ГлаКа Йоге. 

Присутствующие почтили память усопшаго вставашемъ, и положено 
сообщить родственникамъ покойнаго академика А. Н. Пыпина р?$чь ака- 
демика А. Н. Веселовскаго и вышеприведенныя письма и телеграммы. 
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Доложено письмо Великаго Князя Николая Михайловича къ Авгу- 

стЪйшему Президенту съ просьбою о разршен!и получить для Исто- 
рико-Художественной Выставки русскихъ портретовъ, устраиваемой въ 

Таврическомъ дворцф подъ покровительствомъ Государя Императора, 

портреты, составляюпые собственность Академ!и. 

Положено разр$шить и просить Великаго Князя Николая Михай- 

ловича поручить кому либо изъ устроителей выставки явиться въ Ака- 
демо и, подъ наблюден1емъ Непремфннаго Секретаря, отобрать нужные 

для выставки портреты. 

Министерство Народнаго Просв$щен!я, отношенемъ отъ 14 но- 

ября с. г. № 10188, ув$домило Вице-Президента Академ, что Комитетъ 

Министровъ, заслушавъ записку Министра Народнаго Просвфщен1я объ 

изм$нен1и духовнаго зав$щан!я дЪйствительнаго тайнаго совЪтника фонъ- 

Гюббенета, въ виду затруднен!й, встр$чаемыхъ ИмперАтоРСКОю Академею 

Наукъ въ вопрос о назначени прем!й изъ процентовъ съ зав щаннаго 
ей сенаторомъ фонъ-Гюббенетомъ капитала въ .5.000 р., въ смысл пере- 

дачи сего капитала въ в д$н1е и распоряжене ИмператоРОКОЙ Военно- 

Медицинской Академш, полагалъ: представлен1е это утвердить. 

Государь ИмпераАТОРЪ, въ 5 день ноября 1904 года, на положен!е 

Комитета Высочайше соизволилъ. 

Положено оообщить объ этомъ въ Правлен1е, для соотв$тетвующихъ 

распоряжен!й, и въ ИмперлторскУю Военно-Медицинскую А кадем1ю. 

Скульпторъ Илья Гинцбургъ, письмомъ отъ 3 декабря с. г. увЪ- 

домиль НепремЁннаго Секретаря о своемъ желан!и принести въ даръ 
Академ!и ‚гипсовую статуэтку — портретъ покойнаго академика А. Н. 

Пыпина“ — его работы, которую и прислалъ волёдъ за письмомъ. 

Положено благодарить жертвователя отъ имени Академ, а ста- 

туэтку передать въ малый Конференцъ-заль Академ!и. 

Семенъ Ивановичъь Писаревъ просилъ Общее Собран!е принять 
оть него въ библотеку Азлатсекаго Музея ИмпеРАТоОРСкОЙй Академи 

Наукъ одинъ экземпляръ изданнаго имъ факсимиле „Самаркандскаго 
Куфическаго Корана“. 

Положено благодарить жертвователя, а книгу передать въ Азат- 
свй Мувей. 

Директоръ Т Отд$лен1я Библ1отеки академикъ А. А. Шахматовъ 

заявилъ о цфнномъ пожертвован!и, сд$ланномъ Александрой Алексфевной 

Майковой. Госпожа Майкова передала Отд$лен!ю Русскаго языка и сло- 
весности принадлежащее ей обширное собран!е автографовъь Пушкина, 
а также собран!е издавйй Пушкина и изелВдовайй о Нушкин$; къ 

этимъ собран!ямъ она присоединила замЗтки и рукописи покойнаго Л.Н. 
Майкова, оставшйяся отъ его работъ надъ издан1емь Пушкина. Отд- 

лене Русскаго языка и словесности постановило образовать при руко- 
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писномъ отдфлф ТГ Отд$лен!я Библ!отеки особый Пушкинеюй отд$лъ 

имени Л. Н. Майкова. 

Положено предположен!е ОтдФлен!я утвердить и благодарить А. А. 
Майкову отъ имени АвгустЪйшаго Президента и Конференщи Академи 

за сд$ланное ею пожертвован1е. 

Академикъ Н. Ц. Кондаковъ доложилъ Собрано нижесл$дуюний 

свой отзывъ по содержан!ю записки г. Елпидинскаго: 

„Юще въ начал$ прошлаго 1908 года мн было передана на заклю- 

чен!е записка преподавателя Олонецкой Духовной Семинар!и Якова Ел- 
пидинскаго, въ которой онъ просить Академю Наукъ разъяснить ему 

загадочную надпись изъ славянскихъ буквъ, имъ списанную на дере- 

вянномъ крестф близъ Сяндебской пустыни, находящейся въ 25 вер- 

стахъ отъ города Олонца къ сфверу. Шо словамъ г. Елпидинскаго, 

„крестъ этотъ замнилъ собою сгнивпИй старый, и надпись выр$зана 
безъ пониман!я смысла словъ, такъ что буквы, испортивийяся отъ 
времени, зам$нили похожими славянскими, и потому въ теперешнемъ 
видЪ надпись остается непонятной“; при этомъ онъ полагаетъ, что „ета- 

ринная надпись была на шведскомъ языкЪ, а теперь состоитъ отчасти изъ 
славянскихъ, отчасти изъ нёмецкихъ буквъ, а отчасти изъ знаковъ, не 
похожихъ ни на одинъ изъ извфстныхъ шрифтовъ“. Онъ передаетъ эту 
надпись по коши, занесенной имъ въ свою записную книжку. 

„Им$ю честь просить Ваше Превосходительство сообщить г. Ел- 

пидинскому слфдующее мое краткое заключен1е. Надпись эта, распо- 
ложенная въ 16-ти краткихъ строкахъ, около 10-ти буквъ въ каждой, 

вокругъ вырЪзаннаго на деревянномъ крест осьмиконечнаго креста, со- 
стоитъ изъ начальныхъ буквъ различныхъ благочестивыхъ и молитвен- 
ныхъ изречен!й, составлявшихъ такъ называемую „похвалу кресту, хра- 

нителю вселенной“. Надписи такого рода были составлены въ Греши и 

переведены на славянсвй въ стихахъ и сообщаются, между прочимъ, при 
слов$ Максима Грека „О крестномъ знамен!и“, въ переводныхъ „анеоло- 

г1онахъ“, въ приложен!яхъ къ Подлиннику и т. п. Надписи начинаются 

словами: „О Онъ, Царь Славы“ и славослов1ями или и$сноп$н1ями, но съ 

начальныхъ буквъ. Зат$мь идетъ подборъ, какъ и въ данномъ случаЪ, 

одинаковыхъ буквъ: кккЕ, Ццци, ХХХХ, пппп, чччч, поппи пр.и пр. При 

этомъ буквы эти означаютъ: - т 

кккв — крестъь кр$покъ къ в$р®; 
цццц — царски цвЗтъ церкви цвфтетъ; 

ХХХХ — Христова хоругвь христаномъ хвала; 
пппп — поющимъ покой подаеть поклоняющемуся роду; 
чччч — честная честь чтущимъ Его челов камт; 

5666 — Бохая благодать б1етъ б%сы; 

КХУКЦЕ — крестъ Христовъ кр$пость царей къ вЪрЪ. 

„Этого рода сокращенныя надписи изъ буквъ имф$ются на крест$ во 

всЪхъ строкахъ по сторонамъ креста. Нижн!я строки содержатъ, повиди- 



ОБЩЕЕ СОБРАНЕ. [<] 

мому, запись о времени построен!я креста, но въ данномъ случа кошя 
оказывается крайне неполной, по словамъ самого г. Елпидинскаго, 
который говоритъ, что внизу дерево креста „настолько перекололось, что 
простымъ глазомъ (а особенно при близорукости) трудно схватить обпий 

обликъ буквъ и ихъ сочетан1й, и что потому нижн!я буквы не срисованы“. 

„Гакимъ образомъ, слЗдуеть признать усил!я по возстановлен!ю 

буквъ и открыт въ нихъ сокращенныхъ словъ, въ данномъ случа, 
безъ фотографическаго снимка, безплодными, и считаю, поэтому, возмож- 
нымъ ограничить требуемую любознательномъ авторомъ записки по- 
мощь вышеуказанными предФлами. 

„Хвалебныя надписи на крестахъ установились въ ХУ и ХУ! сто- 
лЪтяхь, и памятники подобныхъ крестовъ довольно многочисленны, а 
настоя !й крестъ относится къ позднфйшему времени, по всей вЪроят- 

ности, ко второй половинф ХУП в$ка, и къ тому же представляетъ кошю 
стариннаго креста, а потому не заслуживаетъ т$хъ особенныхъ усилй, 

которыя потребовались-бы для фотографирован1я его и дешифрирован!я 
его надписи. 

„Покорн$йше прося сообщить о семъ г. Елпидинскому по при- 

ложенному имъ адресу: Петрозаводекъ, уголъ Большой и Малой Казаф- 

менной улицы, домъ 1/4, преподавателю Олонецкой Духовной Семинар!и, 

статскому совфтвику Якову Елпидинскому, записку при семъ возвра- 

щаю“. 

Положено сообщить этотъ отзывъ г. Елпидинскому. 

Предс$датель Шостоянной Коммисс!и для пособ1я нуждающимся уче- 

нымъ, литераторамъ и публицистамъ, Вице-Президентъ, академикъ П. В. 

НикитинЪъ, отношен1емъ отъ 8 декабря с. г. № 1611, увЗдомилъ Непре- 

м$ннаго Секретаря, что въ настоящее время въ состоящей подъ его пред- 

с$дательствомъ Постоянной Коммисс!и для пособ1я нуждающимся уче- 

нымъ, литераторамъ и публицистамъ остаются вакантными двЪ должно- 

сти дЪйствительныхъ членовъ Коммисс!и за смертью академика А.Н. Пы- 

пина и перем$щен1емъ академика С. 9. Ольденбурга на должность 

Товарища Предс$дателя Коммисе!и. 

Избраны: на место покойнаго академика А.Н. Пыпина — на время 

до конца 1905 года академикъ А. И. Соболевский, а намЪсто академика 

С. 0. Ольденбурга — на время до конца 1906 года академикъ 6. Н. 
Чернышевъ, о чемъ положено сообщить ПредсЪдателю Коммисе!и. 

Утверждено постановлен!е Отдфлен1я о назначен1и Ломоносовской 

прем!и въ 1000 рублей профессору Н. А. Меншуткину. 

Положено сообщить объ этомъ профессору Н. А. Меншуткину и 

въ Правлен1е, для выдачи денегъ по назначен!ю. 

Собрате имфло сужден!е по вопросу объ утвержден!и проекта 

правилъ о наградахъ имени коммерции совфтника Козьмы Терентьевича 
Солдатенкова. 
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НепремВнный Секретарь представилъ справки по зав щан!ю Сол- 
датенкова. 

Положено „Правила“ утвердить и напечатать. 

Произведено баллотирован!е предложенныхъ въ почетные члены 
ученыхъ: 

Ск!апарелли, профессоръ, бывпий директоръ Обсерватор1и Брера 

въ МиланЪ, состоявпий донынф съ 1814 года членомъ-корреспондентомъ 

Академ по разряду математическихъ наукъ. 
Ауверсъ, профессоръ, Непрем$нный Секретарь Королевской Ака- 

дем Наукъ въ Берлин, состоявпий донынф съ 1878 года членомъ-кор- 
респондентомъ Академ по разряду математическихъ наукъ. 

С$ченовъ, Иванъ Михайловичъ, заслуженный ординарный профес- 

соръ въ МосквЪ, состоявпий донын съ 1869 года членомъ-корреспонден- 

томъ Академ! по разряду б1ологическому. 

Петрушевичтъ, отець Антов!й Стефановичъ, крылошанинъ и ку- 

стосъ Львовской Митрополитальной Консисторли. 

Положено объявить объ избранйи названныхъ лицъ въ почетные 

члены Академ въ торжественномъ годовомъ собран!и Академ!и 99 де- 

кабря с. г. и выдать имъ установленные дипломы. 

Утверждены избранные по ОтдЪлен!ямъ члены-корреспонденты: 

1. По Физико-Математическому ОтдЪленю. 

Разрядь математическить наук. 

По Аствономги: 

1) Серъ Норманъ Лок!эръ (5 Могтаи ГосКуег К. С. В., Е. В. 5.). 
2) Жансенъ, Директоръ Астрофизической Обсерватория въ Ме- 

донЪ (Р. Тапззеп, Ч гесвеаг 4е РОЪзегуаботе рвуз1иае 515 & Мепаон, В. её 
О., Егапсе). . 

По МАтЕмАТИК»: 

Леви-Чивита, профессоръ въ Надуз (ЁБеу1-Сту, ТаШо). 

Разрядь физическая. 

Муассанъ, Генрихъ (Н. Мо13зап), членъ Франпузскаго Института, 

въ Парижф. 

Разрядь бюлозическай. 

1) Дастръ (А. Оазёге), профессоръ Сорбонны, членъ Французскаго 

Института, въ Царижб. 
2) Стида, Людвигъ (Га4м!о БЫе4да), профессоръ въ Кенигеберг®. 

8) Дорнъ, Антонъ (Атфоп Ройгп), профессоръ, директоръ зоологиче- 

ской станши въ Неаполф. 
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И. По Отдфлению Русскаго языка и словесности. 

Архантельск1й, Александръ Семеновичъ, ординарный профессоръ 
И МПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Университета. 

Ш. По Историко-Филологическому ОтдЪлению. 

Разрядъ историко-политическить наук. 

Шербина, 9едоръ Андресвичъ, статистикъ. 

Разрядь классической филолоци и археолоийи. 

Цв$таевъ, Иванъ Владимировичтъ, директоръ Московскаго Пу- 
бличнаго и Румянцовскаго Музеевъ, заслуженный ординарный профес- 

соръ ИмпеЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета. 

Разряд линлвистики. 

Бартоломэ, Христанъ (ВатёВо|отае СЪ:1зат), профессоръ въ 
Гиссен$. 

ЗАСЪДАНТЕ 18 ДЕКАБРЯ 1904. года. 

ЭкстрЕнноЕ. 

Академикъ А. Н. Веселовск!Й доложилъ Собран!ю адресъ акаде- 

мику В. И. Ламанскому отъ имени Академ! по случаю пятидесяти- 

лфтняго юбилея его научной и публицистической дфятельности. 

Посл тщательнаго обсужден1я и внесен1я редакцонныхъ попра- 
вокъ, адресъ принятъ въ сл$дующей редаки: 

Глубокоуважаемый 

Владимиръ Ивановичъ! 

Полув$ковой юбилей Вашей ученой и литературной дФятельности 

во многихъ отношен!яхъ является знаменательнымъ. Вашъ первый 

трудъ, реценз1я на извЪстный сборникъ Метлинскаго, появился въ 1854 

году, въ тяжкую для нашего отечества годину Крымской войны. Про- 

текпий съ т5хъ поръ пятидесятилЪтн1й пер1одъ замыкается теперь но- 

вымъ и грознымъ испытан!емъ; мысль русскихъ людей съ тревогой ози- 

рается назадъ, ища въ прошедшемъ объяснен1я и уроковъ; передъ ней 

возстаетъ сложная жизнь государственная и общественная, то рвавшаяся 

неудержимо впередъ, то задерживавшаяся и сдавливавшаяся въ естествен- 

р номъ своемъ развит!и. Этотъ сложный, еще не изученный, еще мало по- 

нятный пропессъ отразилъ въ себЪ между прочимъ борьбу многихъ от- 

живитихь началъ съ великимъ стремлен1емъ великаго народа къ духов- 

ному и нравственному развит. Стремлен!е это воплотилось въ нац1о- 
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нальномъ самосознан!и, которымъ только съ 1855 года начинаютъ прони- 
каться и правительственныя и обшественныя сферы. 

Вы, Владимиръ Ивановичъ, были однимъ изъ ревностнфйшихъ 

представителей того нащонально-прогрессивнаго начала, которое было 

выдвинуто въ первыхъ десятилт1яхъ Х/]Х столБтя въ Западной Европ 

и затБмъ взлелЪяно у.насъ первыми славянофилами. Начиная съ юной 
зари и до славнаго заката, съ идеей напональности связывалось для 
Васъ широкое понят!е о насущныхъ интересахъ наи во всей ея сово- 

купности, и такая точка зр$н1я держала Васъ всегда въ рядахъ передо- 
выхъ борцовъ нашей общественности. Объ этомъ громко свидфтель- 

ствуютъ не только публицистическ!е, но и ученые труды Ваши: Вы бу- 
дили ими общественное самосознале. 

Въ начал шестидесятыхъ годовъ, когда встрепенувшаяся послЪ 

продолжительной спячки русская мысль естественно направилась на 

критическую переоц$нку нашего прошлаго и не окр$ишаго еще настоя- 
щаго, Вы стремились указать обществу положительные идеалы. Вы 

искали ихъ не тамъ, куда были обращены взоры и надежды реакши, не 
въ основан1яхъ сословно-бюрократическаго государства, совданнаго Ше- 
тербургскимъ пер!одомъ, не въ государстенныхъ порядкахъ Московской 
Руси, — Вы хот$ли найти ихъ въ самомъ русскомъ народЪ, въ т$хъ 

многов$ковыхъ проявлен!яхъ его духа, которыя Вамъ, какъ историку, 
филологу и этнографу, приходилось наблюдать и въ политической, и въ 

религ1озной, и въ литературной жизни Росси. 

Эти искомыя Вами свойства русскаго духа влекли Васъ къ изу- 
чен!ю славянства, къ знакомству съ ближайшими родичами нашими, 

переживавшими вмст$ съ нами, въ одной неразрывной семь, тотъ про- 
должительный пер!одъ, относящйся къ эпохамъ доисторическимъ, когда 

складывались главныя черты нашональнаго облика славянскаго племени. 
Славянство изучено Вами всесторонне: языкъ, литература, культура юж- 

ныхъ и западныхъ племенъ были предметами Вашихъ спешальныхъ из- 
слЪдовавй. Съ особенной силой манила и манитъ Васъ къ себЪ эпоха, 

когда закладывались среди славянъ первые элементы просев$щен1я: д$я- 
тельность первоучителей, изобрЪтен1е алфавитовъ, начатки славянской 

письменности — вотъ на что направили Вы теперь свое вниман!е. И въ 

выходящихъ изъ подъ пера Вашего статьяхъ виденъ все тотъ же мастеръ 
и художникъ, которому мы обязаны захватывающими картинами изъ 

эпохи четискаго возрожденйя. 
Вы съ напряжен1емъ сл$дили, слФдите и теперь, также и за полити- 

ческой жизнью славянскихъ племенъ въ прошедшемъ и настоящемъ. Вы 

УбЪждены въ существован!и настойчиваго стремлен1я со стороны гер- 

манскаго и романскаго м!ра къ матер!альному и нравственному порабо- 

щен1ю славянъ: въ Васъ это стремлен1е вызываетъ негодован1е; но Вы 
покойны за конечный исходъ борьбы: Росс1я представляется Вамъ могу- 

щественнымъ и естественнымъ оплотомъ всего славянства. Но, конечно, 
Россйт и славянству страшенъ не современный Западъ съ его наукой и 
культурой: они съ жадносью впитываютъ въ себя эти блага возродившейся 

въ ХУГ вБкБ къ новой жизни Европы. Имъ страшна среднев$ковая 
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Европа, все еще не отошедшая въ вЗчность, все еще таящаяся въ гроз- 
ныхъ для славянства политическихъ организатяхъ, все еще проявляю- 
щаяся въ воинствующихъ стремлен1яхъ народнаго духа. Старые евро- 
пейск!е порядки, продолжави!йе существовать почти до самаго конца 
ХУШ в$ка, наложили тяжелый отпечатокъ и на наштъ политичесвй и 
общественный укладъ. Ваши многосторонн!я занят!я архивными д5лами 
ХУПШ в$ка усугубляли въ значительной степени Ваштъ страхъ передъ 

воздфйствемъ мнимо-культурныхъ началъ, воздЪйств1емъ, отъ котораго 

Росселя освободилась посредствомъ благодатныхъ реформъ Александра П. 

Изв$стно, съ какою любовью и надеждою Вы остановились передъ 
личностью нашего великаго Ломоносова: Вы посвятили ему, начиная съ 
1863 года, рядъ статей и изслЪдован!й, которыя, мы надЪемся, отразятся 
и на продолжающемся подъ Вашимъ руководствомъ изданй1и сочинен1й 
перваго русскаго академика. Вы увидЪли въ ЛомоносовЪ$ протестъ про- 
тивъ захвата Росси среднев$ковою Европою, Вы усмотр$ли въ немъ 

прообразъ того будущаго русскаго человЪка, передъ которымъ только съ 
1861 года открылся путь развит!я и могущественнаго роста. И, конечно, 
въ Ломоносов Вамъ дорога не одна его наплональность, не одно русское 

его происхожден!е: Вы подчеркнули его нравственное превосходство 
надъ многочисленными его врагами и съ ‘любовью остановились на его 
широкой русской натур. 

Постоянныя занят1я Ваши этнограф1ей Росси ставили Васъ лицомъ 

къ лицу съ вопросами объ отношен!и русской народности къ другимъ, 
вошедшимъ въ составъ нашего отечества. И Вы становились всегда на 
точку зр$н!я, достойную нашего народа, рёшительно высказываясь въ 
дух широкой терпимости. Мы съ удовольстемъ вспоминаемъ Ваше 
участ!е въ постановкЪ вопроса о дозволен1!и литовцамъ печатать свои 
книги латинскимъ алфавитомъ. Академя Наукъ, внимательно сл$дившая 

за ходомъ всего дЪла, оц$нила Вашу горячую защиту правильно поня- 

тыхъ русскихъ интересов. 
Уважая Васъ, какъ общественнаго д$ятеля, гордясь Вами, какъ од- 

нимъ изъ заслуженнёйшихъ членовъ нашей Академ!и, и любя Вастъ, 
какъ добраго и благороднаго товарища, мы просимъ Васъ принять нашъ 
сердечный привЗть и искренн!я наши Вамъ пожелан!я долгихъ дней и 

здоровья. 

Положено поднести адресъ юбиляру 19 декабря с. г. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Конференция, что предполага- 

вшееся чествован!е профессора И. Ш. Павлова по поводу двадцатипяти- 

лфт!я его научной д$ятельности, им ющаго быть 19 декабря сего года, не 
можеть состояться всл$детв1е полнаго отказа профессора Павлова при- 

нять какое либо чествован1е по поводу своего юбилея. 

Положено принять къ свЪдЪн!ю. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Собран!ю, что А. 9. Кони ув- 
домилъ Академю о томъ, что, по нездоровью, ему затруднительно выпол- 
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нить первоначальное свое намЗрен1е (прот. зас. 6 ноября с. г., 8 190) и 

прочитать въ торжественномъ годовомъ собран!и Академ 29 декабря 

с. г. р$ёчь о покойномъ почетномъ член Академ!и Б. Н. Чичерин, 
такъ какъ это сообщен!е должно бы явиться довольно пространнымъ; 
поэтому А. 9. Кони предложилъ Академ!и прочесть неизданное еще 
письмо А. С. Пушкина 1826 года съ нёкоторыми комментар!ями. 

А 
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пр1обртен!е лебедки. Поэтому академикъ В. В. Заленск!й просилъ От- 
дЪлен!е: во 1-хъ, выразить С. И. Метальникову благодарность за денеж- 

ное пожертвоване, а во 2-хъ, разр$шить пр1обр$ести лебедку на счетъ 
Зоологической Лаборатор1и, съ т$мъ, чтобы перевести ее въ Севастополь- 

скую Б1ологическую Станщю. Въ случаВ разр шен!я, академикъ В. В. За- 
ленск1й просилъ уплатить по счету механическаго завода С. Степанова 
85 рублей изъ суммъ Зоологической Лаборатор!и будущаго 1905 года. 

Положено выразить благодарность отъ имени Академ!и С. И. Ме- 

тальникову и передать счетъ въ Правлен!е для оплаты его изъ указан- 
наго кредита въ 1905 году, предоставивъ лебедку во временное пользо- 

‚ ванйе Севастопольской Р1ологической Станщи. 

ЗАСВДАНТЕ |1 ДЕКАБРЯ 1904 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ о кончин% члена-корреспондента 

Академ!и по разряду б1ологическихъ наукъ (съ 1864 года) Карла Евге- 

н1евича Мерклина, скончавшагося 26 ноября с. г. 

Вел$дъ ва т8мъ академикъ И. П. Бородинъ читалъ нижесл8дующее: 

„Скончавпийся 26 ноября на 84-мъ году своей жизни Карлъ Евген!е- 

вичъ фонъ-Мерклинуъ родился Т апр$ля 1821 года, среднее образоване 

получилъ въ рижской гимназ!и, высшее—въ дерптскомъ университетЪ, 

посл чего работалъ полтора года за границею, сначала въ ПарижЪ, а 

затВмъ въ[ен подъ руководствомъ знаменитаго въ то время Шлейдена, 
вл1ян!е котораго р№зко сказалось на первомъ ученомъ трудё Мерклина: 
„баг Епбутекемиоозоезс се ег В]аё6хезбаеп“, напечатанномъ въ Тен 

въ 1846 году. По возвращен1и на родину К. Е. основался въ Петербург, 

преподавалъ ботанику въ ЛЪсномъ Институт, занималъ должности фи- 

з1олога при ИмпЕрлторскомъ Ботаническомъ Садф и эксперта по есте- 

ствознан!ю и микроскоши въ Медицинскомъ Департамент$. Съ 1864. года 

по 1888 годъ онъ состоялъ профессоромъ ботаники въ ИмпеРАТОРСКОЙ М®- 

дико-Хирургической Академ!и, а съ 1877 года состоялъ непрем$ннымъ 

членомъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета. Изъ его научныхъ тру- 
довъ, сверхъ уже названнаго, им$ли въ свое время значен!е его изслдо- 
ван1я надъ развит!емъ папоротниковъ: „Веофасвбапсеп ап дет Ртобпа] Шиа 

ег КатгиЕгалабег“. 5%.-РебегзБиго. 1860. Но важнфйпий трудъ покойнаго 

относится къ области фитопалеонтолог!и, это его „Рааео4ен@то!о21соп 
тоз31еит“, содержащий описан!е всВхъ извЗетныхъ въ то время въ Росси 

окаменфлыхъ древесныхъ породъ, напечатанный въ 1855 году и увн- 

чанный демидовскою премею. Съ 1864 года покойный состоялъ нашимъ 
членомъ корреспондентомъ“. 

Присутствующие почтили память усопшаго вставан!емъ. 

Непрем8нный Секретарь доложилъ, что Геологическ1й Комитетъ съ 

душевнымъ прискорб1емъ изв стиль Академ!ю отяжкой утрат, понесен- 

ной въ лиц старшаго геолога Комитета, горнаго инженера Александра 
4 
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Октав1ановича Михальскаго, скончавшагося въ Краков 20 ноября 
(3 декабря) 1904 года. 

Положено принять къ свЪдЪн!ю. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Отд$лен!ю телеграмму г. А др1а- 
нова изъ Красноярска, отъ 1 декабря с. г. сл6дующаго содержавйя: 
„Мартьяновъ скончался въ пять часовъ утра тридцатаго“. 

Положено принять къ свЗдБн!ю. 

Академикъ А. А. Марковъ представилъ Отдфлен!ю, съ одобрен!емъ 

для напечатан1я, работу г. Серебренникова: „Габлица первыхъ восьми-‘ 

десяти девяти чиселъ Бернулли“ (ТаБе 4ез ргепиег$ диайге у1оф а1х 

пепЁ потбгез 4е ВегпоШ). 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд$леня. 

Академикъ И. П. Бородинъ довелъ до свздВн1я Отд$лен!я, что 

извзстный своими флористическими изслЗдован1ями въ Южной Роса и 

Западномъ ЗакавказьЪ Николай Кирилловичъ Срединск1й, нынЪ вице- 

инспекторъ корпуса лВсничихъ, принесъ въ даръ Ботаническому Музею 

Академ! весь свой громадный гербар1й, состояний изъ 207 пачекъ раз- 

ной толщины, вЗсомъ болВе 60 пудовъ. 

Положено выразить Н. В. Срединскому глубокую благодарность 

а его въ высшей степени цнное пожертвован!е. 

Директоръ Геологическаго Музея, академикъ ©. Н. Чернышевъ 

просилъ выразить признательность Академи Николаю Ивановичу Про- 

зорову за пожертвованную имъ Геологическому Музею палеофитологи- 
ческую коллекцию изъ окрестностей г. Камышина (Колл. 341, №№ 1—14)- 
Ивану Тимофеевичу Савенкову—за петрографическую коллекщю гор- 

ныхъ породъ, собранную въ Ачинскомъ округ Енисейской губерн!и; и 

горному инженеру Трушкову (Нижне-Тагильск!й заводъ)—за пожертво- 
ван!е имъ коллекщи р$дкихъ минераловъ изъ Высокогорскаго рудника 
близъ Нижняго Тагиля (коллеклия № 329). 

Постановлено благодарить жертвователей отъ имени А кадем1и. 

ЗАСЪДАНТЕ 165 ДЕКАБРЯ 1904 года. 

Академикъ А. А. Б$лопольск!й представилъ Отдлен!ю свою ра- 
боту: „Опредфлене лучевыхъ скоростей звфзды 8 Аимеае въ связи съ 
дисперсей въ м!ровомъ пространств“ (Те5 уцеззез га@а]ез 4е ГебоПе В 
Ацхюсае её а, 41зрегз1оп. 4амз Гезрасе 1ифегз$еПайге). 

Положено напечалаль эту работу въ „Извфстяхъ“ Академ1и. 

ву 
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Директоръ Геологическато Музея академикъ ©. Н. Чернышевъ 

представилъ Отд$лен!ю „Отчетъ по Геологическому Музею за 1904 годъ“ 

(Сотарёе-гепаа 4а Мазве @601оо14ще ропгГап 1904) и просилъ напечатать 
его въ „Извфстяхъ“ Академ!и. 

Положено напечатать этотъ отчетъ въ „Извзстяхъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск!Й представилъ, съ одобренй1емъ для на- 

печатан!я, статью г. Молчанова: „ЗамЪтка о СваебостафВа Чернаго моря“ 

(Мойсе зиг 1ез СБаебоспафВа 4е 1а Мег Мо1ге), въ которой авторъ крити- 

чески разбираетъ установленные до сего виды Зас!а и Бра4еЦа и описы- 

ваетъ два новыхъ вида. Къ стать приложены рисунки, которые могутъ 
быть сдЗланы цинкографическимъ способомъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Извфст1яхъ“ Академ, а смВту 

на рисунки утвердить. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ ОтдЗлен!о, съ одобре- 

н!емъ для напечатан!я, статью физика Николаевской Главной Физиче- 
ской Обсерватори Д. А. Смирнова: „Магнитныя и астрономическ1я 

опред$лен!я по Обь-Енисейской соединительной систем и по Сибирской 
жел$зной дорогЪ оть Челябинска до Красноярска, въ 1900—1901 годахъ“ 

(Оебегишайотз тшаспеиез еб азбгопот1ааез, ЁаЩез еп 1900—1901 зах 1а 
Попе 4е сотшиап1са оп епбге ОБ её Еп1зе] еф зат 1а Иопе 4а сБешш 4е 

Тег 51Бётеп еште Тейе]аЪшзК её Кгазпо]агзК раг 0. А. Бш1тпоу). 

Въ трудЪ этомъ авторъ даетъ результаты магнитныхъ и астрономи- 
ческихъ наблюден!Й, произведенныхъ имъ въ 41 пунктахъ, расположен- 

ныхъ въ упомннутомъ район®; для 817 получены какъ магнитные элементы, 
такъ и географическя координаты, для остальныхтъ четырехъ лишь гео- 
графическая координаты. Грудь этотъ могъ быть выполненъ благодаря 

ИмперАтоРскомУ Томскому Университету, коммандировавшему Смирнова 

въ означенный районъ, а также профессору ©. Я. Капустину, инища- 

тору этого д$ла. 

Вьъ 1900 году г. Смирнову помогалъ сопутствовавший ему студентъ 

В. В. Виноградовъ. Въ 1901 году онъ могъ съ собою взять только служи- 
теля. Для наблюден!й своихъ Д. А. Смирновъ пользовался походнымъ 

универсальнымъ магнитнымъ теодолитомъ системы Г. И. Вильда, по- 
ходнымъ астрономическимъ универсальнымъ инструментомъ Гильде- 
бранта, столовымъ хронометромъ Эриксона и вспомогательными прибо- 
рами: часами Вальтгама, бусолью Рихтгофа, компасомъ Эккера, наконецъ, 
анероидомъ, гигрометромъ и термометрами. Для обезпечен1я спокойнаго 
состоян1я приборовъ во время наблюден!й и для защиты ихъ оть дождя 
и солнца, Д. А. Смирновъ им$лъ съ собою палатку придуманнаго имъ 

покроя, которую можно было открыть или закрыть съ любой стороны или 
сверху; эта же палатка служила путешественникамъ нер$дко для ночевки 
въ открытомъ полЪ. 

Магнитный теодолитъ системы, описанной въ 11 томЪ „Верегфог!ата 

Раг Мефеого!о21е“, былъ изготовленъ въ мастерской профессора Эдель- 

мана въ Мюнхен. Д1аметръ объектива его астрономической трубы 28 мм., 
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отсчеты по вертикальному и горизонтальному кругамъ дфлались съ точ- 

ностью до 20”. Этотъ походный инструментъ приспособлентъ для наблю- 

ден1й надъ отклонен!ями лишь при одномъ опред$ленномъ разетоян1и 

между отклоняемымъ и отклоняющимъ магнитами, а потому для опред®- 
лен!я горизонтальнаго напряжен!я въ абсолютныхъ м$рахъ неизбфжны 

опред$лен!я постоянныхъ величинъ, получаемыхъ помощью сравнен!й 

съ абсолютными опредВлен!ями въ постоянныхъ обсервалор!яхъ. 
Первый разъ тавкля сравнен!я упомянутаго теодолита съ абеолют- 

ными опред$лен1ями были произведены профессоромь Капуетинымъ 

въ Константиновской Обсерватор!я въ ПавловскЪ, въ 1897 году, который 
и далъ найденныя имъ постоянныя. Зат$мъ Д. А. Смирновъ не только 

подробно изслВдовалъ теодолитъ во вохъ его частяхъ въ Томекф прежде 
и посл каждой поздки, но сверхъ того, два раза, въ 1900 и 1901 гг., 

Зздилъ въ Иркутскую Обсерватор!ю, гдЪ опредляль вновь вс постоян- 
ныя величины и поправки. Не ограничиваясь этимъ, онъ обратилъ вни- 

ман1е и на конструктивные недостатки инструмента, которые подробно 

имъ разобраны; принимая ихъ во вниман!е, онъ избралъ такую схему 
наблюден!й, чтобы избЪгнуть, по возможности, тБхъ погрфшностей, кото- 

рыя могли произойти подъь влянемъ этихъ недостатковъ. Такъ, напри- 
мфръ, въ виду слабости и шалкости нЗкоторыхъ частей, онъ избгалъ 
какихъ бы то ни было регулировокъ, или даже дЪйств!я микрометриче- 

скими винтами, для обезпечен1я неподвижности прибора; этимъ услож- 
нялась система наблюден!й, но обезпечивалась надежность результатовъ. 

При подробномъ изслФдован!и оказалось присутств!е желЪза въ н$кото- 
рыхъ частяхъ; опред$лено, оказавшееся впрочемъ слабымъ, вян!е этого 
обстоятельства, и оно принято во вниман!е. Особенно затруднительны были 

деликатныя наблюден!я по гальванометру, входящему въ цфпь индуктора- 

инклинатора; для большей устойчивости прибора пришлось такъ укоро- 
тить штативъ, что наблюден1я длались, сидя на землФ. Мы не будемъ 

здЪсь говорить о многочисленныхъ всестороннихъ провфркахъ и о при- 

способлен!яхъ, введенныхъ авторомъ для избЪжан1я или для уменьшен!я 
разнаго рода погршностей или для увеличен!я точности результата; ска- 

жемъ только, что онъ, какъ при производствЪ наблюден!, такъ и при 
выбор$ м$ета, внимательно относился ко всЪмъ обстоятельствамъ, которыя 

могли такъ или иначе влять на результатъ; если онъ замфчалъ какое’ 
либо упущен!е, напримфръ, присутств!е невдалекЪ какихъ либо жел з- 

ныхъ частей въ постройкахъ или въ другихъ предметахъ, онъ изел$до- 
валъ, какъ велико его вл1ян1е; если оно приближалось къ пред$лу допу- 

скаемой ошибки, повторялъ наблюден!я на другомъ м3ЗстЪ. Авторъ со- 

общаетъ, по возможности, азимуты одного или двухъ, трехъ предметовъ, 
видимыхъ съ пункта наблюден!й, и разстоян1е до нихъ, что даетъ возмож-. 

ность отыскать эти пункты, когда понадобится повторен!е наблюден!й 
для опред$лен1я вфкового хода; онъ ощущалъ недостатокъ такихъ дан- 
ныхь въ старыхъ наблюден!яхъ, которыми онъ хот$лъ воспольвовалься 
для подобной пли. За исключенемъ т$хъ м$стъ, гдЪ, за недостаткомъ 

времени или вслВдстые неблагопраятной погоды, г. Смирнову не уда- 

лось сдЪлать полнаго ряда наблюден1е, полученные имъ результаты пред- 
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ставляютъ наиболфе надежный и точный матер1алъ для сужден1я о рас- 

предЪлен!и земного магнетизма въ посфщенномъ имъ район. Главное 

преимущество его окончательныхъ выводовъ передъ прежними наблюде- 

н1ями въ этой области, помимо пользован!1я болЗе совершенными прибо- 

рами, заключается въ томъ, что г. Смирновъ, пользуясь ежечасными на- 

блюден!ями Иркутской и Екатеринбургской Обсерватор!И, между кото- 

рыми расположенъ районъ его работъ, могъ приводить вс наблю- 

ден!я къ опред$ленной эпох%; этимъ устраняется случайный характеръ 

того или другого наблюден!я, всл$детв!е правильныхъ и неправильныхъ 

колебанй величинъ элементовъ съ теченемъ времени. Г. Смирновъ 

привелъ свои наблюден1я соотвтетвенно къ среднимъ годовымъ величи- 

намъ 1900 и 1901 г.г. 

Авторъ приводитъ, помимо окончательныхъ выводовъ изъ вофхъ 

наблюден!й для каждой станши, и отдВльные результаты каждаго ряда 

наблюден!й, при чемъ онъ даетъ отд$льно величины, приведенныя по 

Екатеринбургу, и величины, приведенныя по Иркутску. Согласйе отдЪль- 

выхъ приведенныхъ результатовъ для каждаго мЪста даеть поняте о 

надежности каждаго отд$льнаго опред$лен!я, а соглас1е между собою при- 

веденйй по той и другой Обсерватор!и указываетъ, насколько надежны 

эти приведен1я. 

На приложенной карт наглядно обозначенъ ивслдованный г. Смир- 

новымъ районъ. На той же картЪ нанесены пункты прежнихъ наблюде- 
в!й, часть которыхъ, лежавитая на его пути, послужила для опредЪлен1я 

вЪкового хода элементовъ земного магнетизма; пользуясь этимъ ходомъ, 

можно, хотя съ грубымъ приближенемъ, и остальныя наблюден!я при- 

вести къ эпох 1900 или 1901 г.г. и такимъ образомъ судить о распред- 

лени земного магнетизма въ наше время въ пред$лахъ этого района. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отдфлен!я. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрешемъ для 

напечатан1я, статью В. К. Бражникова, подъ заглавемъ: „Списокъ 

восточно-аз1атскихъ Сгизбасеа-Оесаро4а, собранныхь шхуною Министер- 

ства Земледёл1я и Государственныхъ Имуществъ „Сторожь“ въ 1899— 
1902 гг.“ (Газфе Чез Сгазбасеа-Оесаро4а 4е ’Азе Омепёе соПесЫопбез раг 
]1е звоопег аа М11366ге 4е А от1сиаге еф 4ез Поташез „Эбого]е“ ш 1899— 
1902). 

Сталья г. Бражникова представляетъ систематическую обработку 

части зоологическаго матер!ала, собраннаго авторомъ для Зоологическаго 
Музея въ Охотскомъ мор у береговъ материка и о-ва Сахалина, и за- 

ключаеть въ себЪ: 1) кратк!й гидрологическй очеркъ тВхъ районовъ 

моря, гдЪ были произведены зоологическ!е сборы, и 2) описане 48 ви- 

довъ Стизбасеа-Оесаро4а, именно сем. Ма14ае, СВетгасот1Чае, бтарз!Чае, 

ТабВо@1Аае, Сгалеот1Чае, Рап4а1Чае, Н!рро!уй4ае и Ройетоп!Чае, среди 

которыхъ оказались 6 видовъ и 1 родъ новыми для науки. ОпредЪлен!е 
и разработку своего матер1ала по Сгазфасеа г. Бражниковъ выполнилъ 
въ Зоологическомъ Музеф, куда поступили также и всЪ друг я собран- 

ныя имъ коллекши. Къ статьВ приложенъ рядъ рисунковъ для помфще- 
4* 
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ня въ ‘текстф, ‘а’ также фотографическле снимки на двЪ фототиническйя, 
таблицы. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отдфленя. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, двф статьи: 1) ученаго хранителя Музея Д. И. Литвинова, 

подъ заглав1емъ: „Синонимика двухъ многол$тнихъ видовъ Сатрвогозта 
русской флоры“ (Зупопуп1ае 4е 4ецх езрёсез У1уасез 4е Сатрвоговта 
4е 1а Ноге гивзе). 

Въ замткВ этой выяснено то обстоятельство, что подлинные экзем- 

пляры СатшрЬогозша габеп1са М. В., находяцеся въ нашемъ гербар1и 
съ 1828 года, по какой-то случайности не были извЪетны ни одному изъ 

флористовъ, занимавшихся изучен1емф нашихъ солянокъ, а они, какъ 
оказалось, принадлежатъ къ одной изъ формъ С. шопзреНаса Г.. Подъ не- 

вЪрнымъ-же назван!емъ „С. габТет!са М. В.^ въ литератур извфетенъ 

другой видъ, распространенный у насъ въ Арало-касшйской низмен- 

ности. Онъ долженъ получить другое назван1е С. сазр!са Гезз 1 — имя 
сохранившееся на этикетк$ изъ растен!й Лессинга изъ Гурьева. 

2) Г. А. Левитекаго въ ЕлевЪ, подъ заглавемъ: „Рапопал1а по$- 

зипа Кегп. Ж оЁошаЙз Г. (з. 1.) (Описан1е интересной. пом$си двухъ 

видовтЪ, новой для русской флоры). 

Положено напечатать эти фаботы въ „Грудахъ Ботаническаго 
Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатан!я, статью доктора Я. В. Бедряги, подъ заглавемъ: „Мепе Веры- 

Пеп 4ез Иоо]ослзевев Мизептз 4. КалзегИсвеп АКадепуе ег \\1ззеп- 

зепайеп“ (Новыя пресмыкающяся Зоологическаго Музея Императорской 

Академии Наукъ). 

Покойный академикъ А. А. Штраухъ, разсчитывая приступить къ 

обработкф пресмыкающихся, собранныхъ Н. М. Пржевальскимъ въ Сред- 
ней Ази, предполагалъ, очевидно, описать и этихъ рептил1йЙ вмЪст® съ 

пресмыкающимися Н. М. Пржевальскаго. 

ПослВ смерти А. А. Штрауха обработка герпетологической коллек- 
щи Пржевальскаго была предложена Я. В. БедрягЪ, которому вм ет 
съ матер1аломъ Пржевальскаго были отправлены также эти новые рус- 
све виды пресмыкающихся. 

Въ вышеназванной сталь г. Бедряга даетъ кратк!я описан!я этихъ 
новыхъ русскихъ видовъ. 

Положено напечатать эту работу въ „ЕжегодникЪ Зоологическаго 
Музея“. 
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ИЗВ-БСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1904. ДЕКАБРЬ. Т. ХХ!, № 5. 

(ВоПеёт 4е ’Аса46пае Парбта]е 4ез Белепсез 4е 5%.-РебегзБопгх. 
1904. Пбсешфте. Т. ХХТ, № 5.) 

ЮКеше Коризсве 5бабеп. 

ХхХУ1—ХГУ. 

Уоп Озеале уов Т.епата. 

(Еог{зе2иис.) 

ХШУ. — Е1пе пепе Вагё Во!ошёциз-АроКа[урзе. 

В13 ]её2ё зша ВгисвзвйсКе уоп 2\е! КоризсВеп Ваго]отёаз-АрокКа- 

1урзеп Бекапи сежогаеп: 

1) Еш В а& (Регоатепф) 4ег Кош]. Во тек хи Вега (М5. от1еп$. 

ш №Ю1. № 1608, №1. 3). Техё посв ипе@ег, йЪегзеё2 ип@ ег г уоп 

Аа. НагпасК ипа Саг1 5Зсе№ш19%, Еш КорЯзсВез Егастепе етег Мозез- 

Адат-Арока]1урзе 103). 

2) У1ег Ыййег (Регоатеп) 4ег ВПо ие Майопае ха Раг1з. 

Негалзсесерен ип йЪегзе2 уоп № опага Ои!аит!ег, Егастеп& 4ез гё- 

уб!а01$ аросгурВез 4е Зайшё Ват ету её 4е Гызюоте 4ез соттипал 6$ 

тей о1епзез гопабез раг Залп Раквоше. Тга4и зиг 1ез фехёез сорбе-ИёБализ 

ш6аИз сопзегуёз & 1а ВШПоеёчие ди Вот. Раг1з, 1835 153). 

102) Зигипезрег. 4. Кбп1е]. ргеизв. АКа4. 4. \\1з3. га ВегИп, 1891 рас. 1045—1049. — 

Тазз аз ВгасЬзейск ешег Вагоошаяз-Арока]урзе апсевбг&, №аё ЗсВш14% егзё зрег 

егкаппё. Уегс]. Нагпаск, @езсЬ се ег а1ёеЬт1з ИсВеп ГлИегабаг №3 Епзеаз. Г (1893), 

раз. 919. 

103) Ге #гап2бйвсВе ОЪегзеёхипо 13% у1е4ег абхейгиск® Бе! Т4зевепаог&, А роса] урззе 

аросгурвае. Глрз., 1866, расе. ХХУ—ХХУИ. — Оег Тех, епаЦеп ш Со4. Рал1з. 78 №1. 

5—8, 136 воебеп у1е4ег еб1егё ип пеп @Ъегзе{26 уоп Гасаи, Егасшепз 4’аросгурВез сорёез. 

Те Салте, 1904. (Мёт. 4е Гази Ёгапс. 4’атсВёо]ос1е от1епф. ди Саше Тоше1Х, расс. 59—66, 

73—77. ш ег ОЪегзелис уег4еп шевтеге уоп Ошалгег пйззуега ап4епе 5%еПеп Бег1сВ о 

Масв Гасал (раз. 39) себбгеп @1езе 2 ВЛАМег 2и Со9. Сор+. Раг1зш. 12917 #0].32 ип@ 4аз Вег- 

Ппег Егастпепе (#1. № 1608) ха Со4. Раллв. 12917 #01. 63. 31. 33—36 ппа 66. — Гасам Ва 

5е2е10%, @азз у: ш еп уоп Шиш а]з Мзз. А ипа В Ъезе1сВпееп НапазсвтШеп пог п 2\е1 

уегзсе4епеп Весепз!опеп 4еззе]!Беп УУегКез 2а {Вип ВаЪеп. 

А БезвеВ пасв Гасам аз: 

Соа. Рал1зш. 12917 #0]. 68. ис. и>. 

» » » » 31.м5.ми 

» » » » 33.не. - 

» > » » 34. ва. ЯВ 

» » » » Ва яс.5> 

» » » » 36. =е. =. 

» Вего|и. ог. ш #01. 1608 Е 3.0е.п 

» Рамат. 12917 #01. 66. из. 4 
Ист.-Фил. Отд. 333 11 



0152 ОЗСЛЕ УОМ ПЕММ, 

Гл @1езеп 2\уе1 Ват о]отёаиз-Арокаурзеп сезеф лей ]е47б посв еше 

ге, ефепа]з спозИзевеп Отзргипез, у1е @1е ре!4еп етэёеп. 81е Бейп4ев 

ев ш ег ВПо®ёаие Майопае ха Рал1з, пи Со4. Сор. 129и (Аросгу- 

риезТ), мо ме 11. 68. 31. 33—36 (разв. ис: и>х. : иб — 52) ешийишь, 

пт Саптеп зесйз ВАЩег. 

Ла 4ег Тех ш шапевег Ншз1еВ$ уоп отбззвет Гетеззе 15%, зо Фейе 

1св, Беуог 16 Яеф пи беесепвей йпае №п Вегамзхасереп, зеВоп ]её7ё 

еше ОБегзехиие еззефеп шй ип@ Пойе, 4азз че шапсйеш \ШКкоттев 

зет \Ш4. Апсв себе 1сй хапАсй$ё паг 27а е17ешеп зейу1егюеп Э{еПеп 

ет1се Ветегкипееп, еше апзРавтИсве Вевапапо паг Раг @1е Ед!0п уог- 

рева епа **). 

Лазз ипзег Тех афег утЕНсв етег Ваго]отйёлз-Арока]урзе апзевбт&, 

сейф п1с№ё паг апз деп у1@еп Вегйвгипоеп шй 4еп Бегейз Бекапщеп 

Ват о]отйлз-Арока]урзеп 105) Вегуог, зопаеги алсВ посВ алз Ю]сепаег ЭеПе, 

узо Вагоотйиз ей зе36 а]з Вег1еМегзбайег пеппё. Ге 5{еПе 1албеё: 

итстехе маг насмих мапостолос’ мой барефЛомеос папостолос 

мишире минозте хе эмат епшире минозте’ вачтооти огем 

прарма мЖерохвит. «Сашей пиг, шеше Вгадег, Шг Арозёе, пиг, дет 

Ваго]отёи;, Чет Арозёе! 4ез Зовпез бо&ез, @азз 1сВ сезепеп Вафе 4еп 

Зови @овез, у1е ег звап@ апЁ ет \Уасеп 4ег Свеги м». 

Оег шва ег Егасшете 136 ш зешеп Наарейсеп Ю]сеп4ег: ВеПа] 

ип Мест \уегаеп сееззе]4. \УУАВтгепа 4ег То ши дет Гле1свпате Св 

ипа В БезеВ& апз: а 

Сод. Раг1з1ш. 12917 №]. 32. рта . ра 

» » 78 » б.ру. ри 

» » 18 » 6 ре . в 

» » 18 » Т.рва. рай 

» » #3 № 3 рис 

Уоп 4еп уоп Гасам ВегалзеехеЪепеп В1&АЙегп уагеп пийг паг @1е 2ме! ю]сепдеп пше- 

Каппф сеБеЪеп: ИЕ 

Маг. А. Раг. 12917 #01. 66. пе. ч 

» В. » 129 » 32. рта : рав. 

Ез маг4е 2а уе ЁАВгеп ипа аЪегЯйзз10 зеш, \уоЩе 1сВ ]еф2ё посВ ешшта] аПез аъег- 

зеёшеп; 1св себе а1е ОЪегзешипте дездетсеп ТнеЙез 4ез Техёез, Чег ши Бекапиё хуаг, зо е 

1сВ 1е зсВоп уог 1Апоегег Хей шедегоезсьмеЪеп Вафе; пиг еше Ееше АБёпаегипсеп Вафе 

1сВ ап @гипа @ег Гасал’зсВеп ВеагЬе#ипс сеёгойеп. Уегр]. м.п. Г1е Апзргасве СЬт131 ап Мат1а, 

уоп зе]еНег ш С04. А 12917 №]. 86 паг @1е ОБегзсвт1 егВаМеп 13, сефе 1сВ пас 04. 1291 

101. 32 рта. р. 
104) ОегТехф 13% зоеБеп уоп Гасап (1. 1. расс. 43 #.) ед1егф ип4 аЪегзе{24 уогаеп, з0 4а33 

пип шеше Ед! оп иЪегЯизз1е уита. 
105) Бо ацсев шй 4еп отлесЫзсВеп ип@ а\гизв1всВеп арокгурВеп Егасеп 4ез ВагВо]о- 

тйиз. Уег5]. М. ВопуеёвсВ, Пе арокгурВеп Егасеп дез Ват{Во]отёиз, ш 4еп МасьсМев 

4. КошЕ]. бев. 4ег УУ1вз. га @бИшееп. РЬ1о].-ЫШзфог. К]. 1897. Ней 1, расе. 1—48. 
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КТГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУГ- ХГУ. 01535 

пп @тафе зриев® Беёге СЗ аз @аз сапе Мепзевепхезс ес. Тезиз 

зрг1с В п Лаз [зсВат10& ипа Ёао$ Ши, уаз г ешеп Маёеп ез севаЪ$ 

Вафе, Шп 21 уеггаВеп. ОагалЁ \уша аз Г.00з 4ез ЛаЧаз Безсптефеп ип@ 

(1е ЭётаЁеп, Че зешег Ватгеп. — А! Сьт1зз Беге{з ап егзфап4ен 134, зас 

АЪЪадоп, дег То@, еп Гле1свпал Тези, Вп4её Шп афег иле. Ег з1е06 1 

зсвшавИсЬ сеёазеВе ип зе сЕё пип зешеп беваШеп ш 4еп Наез, ит 

Фе ТЬоге Чеззе еп зсВПеззеп 2и 1аззеп, \огалЁ ег аасВ зе1656 пи зесВз 

Пекапеп ш еп Надез Ютиащегз{ею4. Нег Вп@её ег поп @е стбз\е 

Уегуйзше: @е ТВоге эт 2егзсШасеп, @е ЕЮесе] 2егЬтосВеп ип @1е 

оЛапепаеп О#еп хисезсвай еб. Оег Нафез 155 Бешайе сапи 1еег; пог ге 

Зее]еп Бейп4еп э1сВ 4агш: Тадаз, Негоез ива Кап. МасВ зешег Апёегзе- 

Вопо Кош Срт1360$ ха зешеш Стабе иоа 1 40от& еше стоззе ЭеВаг уоп 

Епсеш ап, @1е епеп Нушпиз зшоеп. Аш ййВеп Могоеп, у&Втева ез посВ 

дипке! 15, Кошшеп уе@е ВеШее Егадеп, 41е аШе патеп св апе г 

уег4еп, хит Стафе. 5 Коштеп ш 4еп Сагеп 4ез Чагтегз РЫПозё$, 

уо э1сй Свтази Сгаь Ъейп4еф. Еше уоп еп Веоеп Егалеп, Мал1а, егкип- 

4154 ел пас Свт Ге1сВпаш. РЬ105ёз апб\уогвеё Шт, @азз Спг1звз 10 

етет Стафе шт зетет Сатеп Бесгафеп \ог4еп зе1. Ег зе1 ит Миегпас в 

ат С@тафе секоштеп ип@ Вафе 40гё 41 сапе Епсе]зсВаг уегзатите] 

сери4еп. Ег з1е1$ 401% ас ешеп сгоззею, Ёеит1сеп ид ]епсЩепдеп УМ асеп, 

ал{ ет 26 Тапоааеп зеВп ип ш ег Эргасве ег Спегафии еш Теа 

зшееп; ег з1е1ё апсВ, же эсп @1е з1ефеп Е ттатепе паспешап4ег оЁпев 

ип 4ег Узмег айз ег Нове Пегао зе ип СВт1збаз уоп еп То@еп 

ал{егуеск$. \УМАВтепа РЫПосёз посв ш! Мат1а зрг1еб®, егзевешь ег Ег- 

1бзег ип гедеё 4е Мала ш ег Эргаспе зешег Со&ИсВКей ар, 4. В. т 

5позЯзеВеп Аизагйскеп. Мага егкеппф 4еп Ег]бзег ип@ апё\отеё Шт 

еЪепёа/13 ш аегзе!Беп Бргасве. Папп Ъестйзз6 Свт зеше Миайег ш 

ешеш Нутшпиз, ег шй деп Уопеп зсВЦеззё: «ГсВ засе @1т, о Мата, шеше 

Майет: \Уег а1св Пер+, дег Пе 4аз Г.еЪеп». ОаталЁ зе 1еЕ& ег @е Мала 

21 еп Вгаеги ш№ Чеш АайЙтасе, Шпеп зеше АпЁетзвеипе хи уегкйп- 

@1сеп; 41езе Ачйогаегипх сеВ® 2и]е{24 уледег ш ешеп Нушпиз йфег. Мата 

апбууог{еф Шт ип 16её, 16геп Ге ха зеспеп, \огаяЁ СВт1за3 г 2аг 

Апёуоге 51е0: «Ои 30136 @1ев Бейпаеп, зилеп@ ха шешег ВесШеп, ш 

шешеш Веспе». 

Шег №156 @е Уегусвегип® 4ез Ва оотйиз, 4азз ег упЕНеВ 4еп 

Бойп Софез ш зешеш Уасеп ег Спегибии сезсваиё паре. 

7 е{2ё зей Мег посй 4ег -офеп егуавлие Зесеп, деп СЬт1зфиз @ег 

деп лапеёааНевеп Ге зетег Миайег зриуей&. 

ТеВ 1аззе пип @е ОБегзевхипе уоп Соа. Сор. Раг1зт. 1291 1. 63.31. 

85—36 12917 №]. 32 Ю]сеп, ап @е 1 посй еписе Вешегкипсеп КпйрЁ. 
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Со4. Сорё. Раг!з1ш. Ю1П. 63. 31. 33—86. 32 (ме: их: иу— 58). 

53а [Ве]Паг, ег 4гаё шейег (холотолем) еп Мест (меА-х:р), ег 

Геззе йе Шип шй е1пег Ееззе] (&^очс) уоп Елзеп ип 54а. У &Втепа (-600у) 

ег То@ п дет Гесппаше Тези пп Стабе зргась, Бетгейе (ЕЛ=удЕсобу) 

Тезиз @а$ сапе СезсШесве (у2уо<) ег Мепзевеп, ег Вее @1е Ктдег 

Айатз, \у@епе ег Ееш@ сезсШасеп (п/\уссеу) ВаМе, ег ргасве аз Эспаф, 

уе]сВез $16 уеггг6 Вабе, упейег хотаск ш зеше Нагае, ег Бгас№е Адат 

53Ъ утейег хагйск 2а зешег Неггзсвай (0/1), * ег уегоа шт зете Эйпаеп 

ш Ечедеп. Атеп. (бил у). 
Ла (10т=) мапёйе э1ев Тезиз хи Чдеш Мепзсйеп, \уеевег Шип уегга еп 

(писи! оду) аще, аз 136 Тидаз 1зсваг10%, ипа зргасв хи Ш: Уаз Ваз 

ди г Мабеп сефгасвё, о Тадаз, @азз @и писй алзНеег4езё (пород! обу) 

ш Фе Напае 4ег Новеприезег (хоунесеос)? ОосВ (ппу) 1еВ егашдае аПе 

Ге!4еп, 15 1ей еггебее шеш Се ае (пси), аш аБег, \уеве @т, ш 

54а дорре№ет \УеВ ип@ огоззеш Зе МтрЁ ппа бзеш Еей.*+ Лааз афег (52) 

Пеше Чаз 1,003 (мер) ий зешеш Уафег, дет Теиёе] (51%оос): зат Маше 

\игае 5е1126 ап деш Виере 4ез ГеБепз, зе [00$ (х^7 ос) миаг4е еп егпе 

аз ег Гав! ег Гефепдеп, зеше Та] (тис) магае 2егзсптевет, зеше 

заше (отолл 1. отт) матае гегЬгоспеп. Оег Баба (Хитау@с) тес Мефе т Шт 

ипа ег с1епо ПВегуог а]; уегагещег, зеше В1зсПоЁйтае (-Етохотоз) мигае 

уоп Шш сепошшеп, зеш Ктапи уигае сегаяб®, Егет4де шасщеп з1еВ афег 

54ъ зеше Гле14еп 143 с (пертесЭои,), * ег ВАШе эс ет ш 4еп Е1асВ, ег $гапК Ша 

\1е У\аззег, аз К]е@ (ото) зетез Вавшез \уиге сегая, ег 1бзсще даз 

Тлсвё зешез Геис№егз амз, зеш Намз \уигае а]1з \Уйзе уеаззеп, зеше 

Тасе Вабеп афоепоштеп, зете Г.еЪепз7е Вайе апёеефбгё, @е ВоВе \аг 

уоп Шиш {егп, @е Богое Кат ха Шиш, @1е Ешзфего1зз еготИР Шо, ег \Уатт 

ег {фе Шп, Мойеп федесКеп Ши, 41е Епсе] (&у-уЕЛо<), месве @еш Негги 

Ро] о4еп, уатеп Ши Вталз. 
Н!ег 6 еш В]ав. 

57 & [1ез эша 41е Уоце, меепе зргасВ 4ег] Ег6бзег (с®тио) ИБег ТаЧав, 

дег ишеп пп Нафез (хмите) маг. Оег Ег6зег (остйо) аЪег (5) зап@ уоп 

‘еп Тобфеп ай{ аш ат еп Тасе. АЪЪадоп (АВбфу) аБег (52), месвег 

156 ег Той, т1ефейе з1сВ ап (ачомс сорат) ип ал пе еп Ге1сВпала 

Тези, шй \уесвет ег ип Стафе сезргосвеп Вае. Ег зргасВ ха зешет Эёат- 

Кеп (бууолтбс), ет Уегаегрег (оцл.о<), а]з0: «Зее зсВпе! (0/0) Шпищег 

ш деп Надез, {газе огаеп св (хо вс) Богое {г еше Э1свегВей (бофоЛ К), 

зеВПеззе 41е ТпВоге 4ез Надез, №13 1сй.зейе, ег @1езег 156, 4егж пусВ ш 

@лезег \е1зе сеёйлзсВ Ваф, оппе 4азз 1еВ ез уиз\е. У г зргасвеп ш1 Шт 

ип ег \уаг пизлею®аг уог ипз ип уйг \15зеп п1ей, мов ег сесапсеп 

136; уеПесвф 136 @езег ег Зови Со4ез. Вш 166 4епп плс Чегеое, 
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ууе]спег ]е4егшапп апЯ636? ПОосв п1сВф ВаБе 1сВ еше Ктай се ап4еп, @1е 

отбззег уйге, а1з ег, мейег (0552) 1еВ, посВ (55) шеште ЭватКеп (бууолбб)». 

Ез ее афег (5=) ег Той впищег ш 4еп На4ез п зешеп зесйз ОеКалеп 

(СЕхоиуос, есалииз), ег {ап деп Наез \уйзёе ип4 1еег (ё0о<), Кеше ешисе 

Зее (фоул) маг * @агш; аБег (&Л^а) ег маг зепг Беипгииеё. Беше 

Твоге ууагеп 2егзсасеп, зеше Трйгапсе ууагеп епегоё, зеше Влесе] 

(иох^6<) хегбгоспеп ип4 @е з1авепаеп Оеп аз Ег2 зсВаНее ег 2 (6э<). 

Ме {апдеп №етап ап ]фепеш Огёе аиззег (& лили) @ге1 ЗИшшеп аПе1в, 

\уе]све зсВмеп ш Еигсвё ип шй ешег \уешегИсВеп Зашше ип@ п 

Тгалег ип@ Опгибе ип з1св Бел4еп ап дет Оге 4ез \Уетепз ипа 4ез 

Иавпекгатзсветз, дет Оге 4ез Зеиепз ип4 4ег ОпгиВе * ива 4ез /л®егиз 

ип @ез Уигиз, уесвег плс зе Май. УМеве Шпеп, деп Оп ]асЕПевеп 

(потер), еп Еепаеп, 4еп Агтеп ш бой! Газ зш@ @е @ге, @е 

261126 \уотдеп зш@ аз ет Висве 4ез ГлеЪепз; ме миг@еп еп еги& ап$ 

дет Уегхесвтиззе (8:8 лшю9ихи) Чег НеШееп ип 4ег ЕгКепиви$з (туба) 

ез Нез, аз зш@ Тааз ипа Кап ипа Него4ез, уееве з1сй Беёпаеп 

ап ]епеш Огёе, агейбрйе (тожеоаЛо<); Чигев @е Отфагтпег21скей, @1е 

@бег Шпеп уаг, 156 Шг Апдепкеп @феграяре п1сВё уогВап4еп*. Та4аз 

уегтейВ (посиб!о0у) еп Негги 4ез Нипше!з ип 4ег Ег4е, Него4ез саб 

Тези ешеп ВаскепзгесВ 13 безе, Ка1п егВоЪ з1еВ \14ег зетеп Вга4ег 

па зе ао Шо $046. 

ег То@ аЪег (5=) ип@ апсв зеше Оекате (0ёхомос) зевеп па 

зргасвеп, а150: «Юаз 156 4ег Зови СоМез, уееБег апегзбап4еп 156 уоп 

деп То@еп; ег еггейее Адат ип@ ег1бзбе аЙе зеше Ктает, ег уегоаЪ Шпеп 

Ште Эйп4еп * 11 Емедеп зешез Узегз. Ашеп (лу). 

ег Ел16зег (сто) аЪег (5) зап ацЁ уоп 4еп Тобеп ип4 ЬгасМе 

Вега? @е Сеапсепзевай (удал юсо). Ег Кат гаш таре (1005) ипа 

{ап@ @е Епсе] (&ууЕЛос) ш ег Эфашае 4ез ТлеВ{$ @ез Зопиаез (хоб!ох), 

эшееп (лу) еп Гофзезале (9 оз), у@епеп @1е Епзе] (#ууЕЛо<) хи зшоеп 

р8есеп ш 4ег Бфашае 4ез Гле№ёз @ез Зопшаез (хобиихи) @фег деш ТГлефе 

(сви) ип@ ет Вцие Сьтзй. Аш Могоеп аТег (5), м&Лгепа пос (<) 

@е Оипкеше!й ег Апсеп Веггзе№е, Кале Вегалз хат Старе @1е песет 

% Егапеп, дегеп Машеп @1езе эш4: Мат1а уоп Мас4а]а ип Мата 

'ТасоЪт, ууе]сПе ег еггеНее алз ег Напа 4ез Забалз (Ухтауб <), ипа За]оте, 

Фе Уегзиспегт (-пеоя(ам), ип@ Мат1а, @е ПЛепегш (-биххоу=м), ип@ 

МагёВа, Шге Зевмезег, ип Лопаппа, @е Егая 4ез СВиха, 4ез Уегууа]- 

Фегз (Ет{тоотос) 4ез Него4ез, ип Вегеп1Ке, уе]еВег ег Веше 41е ОиеПе 

(ттуп) тез Вищез 2а Карегпаиш, пп Тла, @е У уе (ло), Чегеп 

Зона 4ег Ел16зег (сотйо) ащетмес ке ха* Ма1п, ип@ аз зйпд1ее \е!, 

ли уе@епег 4ег Ег16бзег (сео) зргаеВ: «Оеше у1е]еп Зйпеп зш@ аи уег- 
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0156 ОЗбАВ УОМ БЕММ, 

зерен». 51е збапеп ип Саг(еп дез РВ110565, ез баттег (хутооо25, хутоу205), 

деззеп Зопп Зушеоп 4ег Ез165ег (712) Ве1Ще ги 4ег Ие\, а]з ег ВегаЪ- 

зыес уоп Чет О1Бегее пб зетеп Арозеш (итбололо<). Зрыевё Мата 

21 РЬ 0565: «\епп и е$ 115%, зо Кепие 1св @1с1». Зриеве Ри026$ 2и 

Шт: «Оц 1156 +: Мага, @1е МаЙег 4ез ТВа]\Катат1та\, деззеп еп 

156: @1е Егеи4е ип 4ег Бесеп ипа 4ег Тае. Зрт1с 1 га Шт Мат!а: «Уепо 

дц 4еп Ге (оби) тешез Негги юг6оепошшеп Ваз, 30 засе пут, мо дп п 

пое@ес% Паз; улеПеев& азз (иттоз) аи @1св Рагс1безё, зо мегае 1<В п 

вое». Эргев 2 Шт Ри осёз: «Меше Бен жезет Матла, ди Тапейгал (пао- 

ЭЕуо<), аи МаЙег Сштзй! Маз ша 41езе Може, лу све ди зрг1св$ё? Уоп 4ег 

Эшпае ап, ш ме]спег 41е Тадеп п Ктеиецеп (стодообу), + зисШеп зе Ъе- 

38141° ет э1евегез бтаЪ, ит п В тешишесеп, \есеп дег Лйпоег (и. сй<), 

аш зе п1еВё Коштеп 4ез Масв{$ ип@ Шп звеШеп. Тсв аЪег (5=) зргасВ 2 

Шпеп: Ез 154 ет Ста (1900$) ш тетеш бешйзезал еп; Ьгшоеё Шп ппа 1е5е% 

Ши Ытеш ива 1ей мегае ез фемасвеп. ТсВ асе Ъе1 тит з@15: мепи @1е 

Ладеп Кошштеп, уег4еп з1е 1 Шге Нёизег севеп; 1сВ уег4е сеВеп хит Стафе 

(сафоз) тетез Негги, ип п ГогИтасеп ип * Брехегаеп ап п 1езеп ип@ 

еше Мепое \УоШеегйепе. Бе Бгасшеп Шип аЪег (5) ип 1есеп Ши ше, 

ме уегчесейеп (сосу Кам) @еп Э4еш пефеп ег Уаспе (хоустобх) ипа 

олепсеп ш Шге НАизег. Ош Мщегпасйв звап@ 1сВ алЁ ппа слепо тет т 

4аз ОтаЪ (с9фо) шешез Негги; 1е№ #ап@ 4а$ вапие Неег (стоили) 4ег 

Епсе] (&/ (Лос) ш Ве!” ипа @Цеа. Пле егже Огапиие (то) дег Спегаб т 

Бетис 12000; @1е 2мейе Ог@папе (та) ег Зегарпии Бебгае 20000; 

@те агие Огапиюе (тс) ж аег Ктайе (боуоцис) Беёгас 13000, @1е улеме 

Огапипе (195) 4ег апейамеп (поодеуос) фебтис 30000. Талзепае 

1о%еп Ши, Иещаизепае рглезеп Шип, \майгеп@ ет стоззег \Масеп (бо) 

4отё эбап4, Еее ип ]епе№епа (-Аоитас), ип@ 2\0 Тапефгаиеп (пас- 

9=у0с) ааЁ аеш \Уасеп (бома) ап4еп ип запсеп (уиу=м) ш 4ег Эргаспе 

ег Спеги т ип ешапаег апбуог( ее: Ашеп! НаШеуав! (биму. &/Ая- 

ое). 1еЪ зай @е з1ефеп Ешташеще (стеоёшио) еп бЁпеп» паев етап- 

ег. Оег Узмег зйех Вега амз ег Нбве ш зешешт Тлевбхее (-охими) 

ип@ егуеске Шп уоп еп То@еп. АПе Фезе НеггИсВКкейеп зай 1ев, о 

шеше Зепмезег Маша. \Уепи 1еВ 4еп Рефтиз, 4еп стоззеп Амесег 

(Еомеувутис), Чогё шеф зеапает Вайе, ег теше Напа етот! ип@ шй` Ва], 

\епп аз п1с0ф се\уезеп уйге, хйгае 1сВ ап ееВбгё Вафеп (7и 1еЪеп) ип@ 

сезбогреп зешт \есеп ег стоззеп НеггИсВке, зесве 1сВ сезепалф Варе. 

её пап, о (@&) шеш Эсп\уезег Маг1а, уаз зо 1еВ ип, №15 @азз 1ей ав 

63Ъ ]епеп Огё с@]апее? \УаВгепа афег (52) + РЬ 1056$ @1езез ха Мат1а зргасй, 

егзееп ег Ет16зег (сот) уог 1Впеп ип4 г1еЁ 11 4ег Эргасве зетег @64- 

Попке№ а]50: Мат1ева. Маташа. ТЬ1а%Ь., 4еззеп Егагипе (ёомуу о) 
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156: «Маг!аш, @1е МоЦег 4ез Зорпез бойез». Мат1Пат аЪег (5=) Каптие 

@1е ЕгЕагапе (ощеуео); ме мапбе эсй ит ип@ зргаев: Вафив1. Ка- 

$В1а6В. ТВаш!1о6В, Чеззеп ЕгЕ\Агипе 156: «Оег Зови @обез, * 4ег, АШе- 

Бегтзспег (паутохойтоо) ип шеш Негг ип шеш Зови». Брг!сВё 24 г 

дег Ег]бзег (сотио): «Зе! веетйз5ё (хойое), @1е себгасеп Ва аз Геъеп 

ег саптеп \Ме (хосшос)! Ве! вестйззё (уодое), теше МайЙег, шеше Несе 

Гайе (х.Зотос)! Зе1 естйзз6 (ходо=), шеше Миащег, шеше 51246 (пол), шеш 

Мовпог(! Бе! сеотйз5ё (усйое), шеш РгасВИе (стой), @аз 16В ащезе, 

215 1еВ ш @1е \Уе! (хбсшос) Кат! Бе! сестйз56 (ходое) шеш \УаззегЕгих (065), 

апае 6 п ВеШсешт \УУаззег! Бе! сестйзз6 (холое), @е себгасеп Ваё 4аз 

Гефеп @ез АПз ш Шгеш Гефе! Бе! сестйз56 (ходое), @е жга еп сепот- 

шеп Ваё @1е зефеп Аопеп (у) аигев еш еш1оез Сезем! Зе1 сестйз8ё 

(холое), @и Таёе] (=/&@), БеЁезЫеё па Рага@езе (пиойбеюсос) @ез змефешеп 

Ниише]з, дегеп Егагипо 13: СпошВбтасв, ит ЧегефуШеп 4аз сапе 

Рага@ез (порйдеоос) лев. Тен засе а1г, о (&) Маг1а, шеше Мийег: \ег 

@ев Пебф, ег Пебф даз Гефеп». 

эре 4ег Егбзег (сто) га Шт: «@ей ха шешеп Вга4егп ип4 засе 

Шпеп, 4азз 1сп уоп @еп То@еп алегзбал4деп 11. Басе Шпеп, @азз 1ей 

В ташепеп уег4е ха тетет Узфег, ууе]сПег 156 епег * Ужег ип 2а шешет 

Сощ, м@спег 156 емег Со. Оп@ седепке ег \Уоще, у@епе 161 хи еиеВ 

сезргосвеп Варе: Тев Кошше 2 епсв ш 4ег Ббапае 4ез Гле№ шогоеп, т 

ег Зипае, ш у@свег 1сВ шеше Вес№\е ааззёгеске ип @1е Боппе апёоерё 

йфег @1е сапе Ег4е, ш 4ег Збипае, ш \жееВег 1сп Беуесе шеш се13оез 

Юе! (стол\. пуб и), зйлеп@ хог ВесШеп шешез Уа{егз, — ип 4ег ТВал 

4ез зефепеп Ниише!з ип@ ег @ез Рага@1езез (посй0еисос) ВегаЪКотти+ 

аа! @1е Еге ип@ Вегуогот шов Г,ефепзй’асШе (-хоотос).ж Те! Кошше 79 

еисв ш ]епег Эип4е ипа сефе еисп шешеп Егле4ен (&оуу), у@епеп 16 

зепоштеп Пафе уоп шетет Узмег. Пуез 136 ег Еме4е («опуу), м@евеп 

шеш Умег пиг сесереп Вай; 11 Кат ш @1е \Уе! (хбошос), 1ей саб в 

епсв, шеше Тапеег (лет <), епсВ ппа }едегтапи, \е]еВег 21ал 5 (тиолео ам) 

ап шешеп Машеп ип ап Маг1а, шеше Мацег, шеше \уайге Лапейгая 

(пиодЕуос), Че @ез сез@сеп (пуебиа) Майеефез, шеш Зеваё2 ап Рееп 

(шаотухойтис), @1е Га4е (жВитб‹) ез НеПз аШег Ктаег АЧаллз, * ууе]спе 

сетасеп 12$ еп Шеф (оби) Аез Бовпез бобез ип@ зеш \уайтпа а сез 

(&)\м9чусс) Ва. 

Эриевё Мата хи тет Зови: «Мет Негг, зеспе шешеп [ле1Ю, ш ет 

и а1св Беап436, Беуог ди 21е1254 ха детеш Уафег». 

Ха (т0т=) апбуогее Шг ег Егбзег (о®туо), ипзег Гефеп, чизег 

Ней, ипзеге Нойпиие (Ё\т{<), ш4ет ег зргасв: «Ои 301156 @1ей Ъейпаеп, 

зИхеп@ 72а шешег Весеп ш шешеш Веспе». 
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0158 ОЗСАЕ УОМ ГЕММ, 

С]амфев (пистеоиу) паг, шеше Вга4ег, г Арозёе] (йпботол ос), пит, 

66ъ дет Ваг010отёиз, * дет Арозфе] 4ез Бойпез бощез, 4а3з 1сВ сезевеп 

Вафе 4еп Бойп СоШез, зейеп ш зетеш \Уазеп (ор) ег СвегиЪии. 

Ез $ап4еп ас 4а Талзепае уоп Епоеп (&у-=Лос) под Хенщалзепае уоп 

Еглепсеш (&2/%\Е^ос) цп@ гейаязеп@ Спегабш пп Зегарвипи пп@ 

КтаНе (б0уоцис), Чегеп Нёлрфег сереио& загеп пасв ипбеп, п ВегеИзспа# 

21 апбуотет: Ашеп (лу). 

Уоп 4еш Зесеп, мееВеп 4ег Елбзег (сто) сезргосвеп Ваф 2 зешег 

Ми{ег абег Штеп лисйааПереп (поодЕуо$) Маеге1Ъ. 

ть * Да (тоте) зтесЁ{е ипзег Ег1бзег (осутио) зеше гесШе Напа аллз ип@ зез- 

пее 41е Лапегам (паоЗЕуос). ев зап @1е Нипше! эеВ бЁпеп ип4 @1е зебеп 

Етташеще (сте). Тев зай еше шепзей сене НапаЯйсве, @1е 1епе ее, 

ев ]есеп аа аз Напрё ег ПеШзеп Тапегаи (паоЗеуо<), мейеВез уаг @е 

Нал 4ез АПБевеггзсвегз (паутохойтосо). Ег зеспебе зе, 1ш4еш ег зргасй: 

«Ри 3056 + сезеспеё зат пи Ниише! ип@ ааЁ Егдеп. Фа 30136 уоп 4еп 

112а Бегарв т (Уеохойл) вепапие \уег4еп «Фе 54а4& (поЛи<) 4ез стоззеп Кбшисз». 

Е з апбуогееп аПе Ог@пипсеп (ли) ег Нате]: «Атеп». Оп@ ег зргасВ 

24 Шт: «Мепи 4и апз дет Глефе Впапзоев$®, зо Кошште 1еВ п МПеВае] ипа 

Саре! ха г ап@ уг мегаеп 41сВ п1сВф РагсЩеп ]аззеп 4еп То4, уог дет 

ен @е сапие \е (хосмос) ГагсШе, ип 1еВ мегае @1еВ Ьгпсеп ап Фе 

Оке (тотос) ег ОпзегЬИеНкей ипа п ут ши ши ш шешеш ВесВе зе. 

Опа 1ев уег4е дешеп №е1 (сбих) шедеесеп ищег 4еш Ваит 4е5 Гефепз, 

112Ъ деп 4ег СВега т (ХеосуВл) шй Чет х Яатшеп4еп Эев\егё Бе\зуасй®, 4аз ег 

18 гаш Тасе шешез ВейсНез {гасеп (орет) зо». А1з аЪег (5) дег Ег16зег 

41е5 хи зешег Мабег сезргосвеп ВаМе, о1епо зе ипа шедее 4еп Арозбет 

2150: «Оег Негг 15 уоп 4еп Тойеп апегз{ап4еп». 

Лаз Уецете з. Бет Гасам раз. 58 ипа 72. 

53а. Хи Ашаво зе Атар, уаз оппе Иуее] еш Везё уоп [ве Атар 

156 (Вю = Ве) 27773). — меАжхлр Мес В1г 156 э1ейег ацев еш 
Маше 4ег Ощегмей ойег 4ез Теше]з ме ВеПа1 1); 4етзее Маше звес Её 

мон] амев п Ма]Е1га, Ма газ (22А"0./»„:, 92А"П.21:) ш 4ег Азсепз10 

Тзалае 1,8. 5,817). ОШтарв (1. 1. рас. 65) ег \&гё ез аз 71370 «Ейг& 

ег ЗсШесвыске; еЪепзо амсВ Ваззеф15з). ле Роги Вага (0А"0, 4.) 

106) Уег21. Вопвзеё, ПО1е ВеЦо1оп 4ез Ладепитз пи пешезфалиепеВеп ИеНаег. 

ВегИп, 1903, рас. 328 #. 

107) Азсепз!о Тзалае Ае1ор!се её Таыше .... е4На а Апс. 01 тали. Глрз., 1877. 

— СЪат1ез, ТВе Азсепз1оп о Тзадав, тапз1айе4 #гош Ве ЕЙмор!с уегз1оп. Гоп4оп, 1900. 

108) ез аросгурвез &1ор1епз {гаи еп #гапса1з раг Вепё Ваззеё. ПТ. Г’азсепз!юп 

Ч’[вале. Рал1в, 1894, рас. 11. Ап. 3. 
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ойег Вега (П-А"0,/.:) П, 12. Ш, 1 жа мо догев Ашенпиюс ап Вейаг 

епёзбапдеп зет 103). ш 4еш ст1есв1зсНеп Раругизйастеще ]алфеф 4ег Маше 

ВЕЛгу ар П, 12; ВЕХуеой Ш, 12; ВЕдеоя П, 16. Ш, 1 ип@ МеЛувой Ш, в 1). п 

ег отесзсНеп Гесепае (ПТ, 10) егзсне 4ег Мате п 4ег Когт ВехЕюсс '1). 

Лапебеп Коштё 40огё @е Роги МЕЛу {ис уог, уееве Сефвагаф мо ши 

Вес Рат еш соггитртегеп М=Лу{о0 оег Маус ВА. Ап ешег Э{еПе 

(ПП, 10) зег4еп 4отё зосаг пефепетап4ег сепапиё: М=Лу{и< ха! Ведерас ой 

еобокосф ли. Н1ег уш@ @4ег ВеагЬейег 4ег Тесепе э1сйег апз 4еп 

2\е уегзешейепеп МатепзЮгтеп апеВ 2\е1 уегзсШе4епе Регзопеп сетасв& 

Вафеп. МеЕЛуюжс ип@ ВЕдЕфис эт афег э1сВег еш ип@ 4аззее. Сват1ез 

ейё уоп ешег Еггипе уоп Ме]с1га ипа Ве]с га аЪ. Сезеп1из 

(Бе! Сватез 1. 1. рав. 14 Ашш.) ег \г6 ВейеВ1га Чите 97773 = пр 52 
«Негг ег \е». Ез зсВешф, @азз @1е Матеп Ве1а] ипа Ма1с№1га св 

сесетзе! 1% рее1пНиззё Вафеп; зо зе! ф пи «Висве ег ТабИёеп» '1?) Т, 20: 

Вё1свог (П.А С:) г Веат (П'А.РС:) одег Вёг]а113) ((*СРА>. 

54, а. 16.17 атиоо итецетоли]. Еег 36826 Гасаи уог стиАн 

(стпАл) За стоХи (слолл) ги 1езеп, уаз э1сВег т1сВ@с 15, уе! 1еёжегез 

11 РагаПе!зтиаз Беззег хит уогвегоейеп4еп иимавхе (тиуххс) раззё ипа 

апззег4ет уоп стоАи ап ешег ап4егеп ЭеПе (54 Ъ. 35—38) @1е Веае 136. 

54а. — ̂ оеищеммо тереп емечегсе]. Гасай @Бегзе{2 Чаз: «Тез 

6{тапсез опё г! 4е зез зоийгапсез» ип БешегЕё хи тереп: «але ропг 

терпе = пЕртесди. Ше е 411 зи 1е па 646 га] оиё6 еп раз реф еше 1е 

п её 1е м зшуаль. П1ез уша уоШ т1еВИе зеш, Чепп ез Ваф зеше Зепуйе- 

гискецеп тереп г @е сопзбгаще Когш уоп тори ха ВаКеп, Ча ш @езет 

ЕКаПе Фе РагИКе] е уог мецехсе шей зеНеп ЧйгЁе. 

54 Ъ. —= пбемт кАнромомег ммоч. «@ег \Уиги ег е №п»]. и 
Ч1езет Аизагиске уеге]. тап (Со4. Воге. СОТ. Доёса 492. — Бейпе- 

пи{е): пвоот ми пцит петнакАирономег ммо. «Оаз Еецег ип 4ег 
У/птт \ууег4еп св степ»; апсегейеё улга Шег 41е Зее. 

57а. аЧомец еораг «ег иемее эВ ал]. Негри уего]. шап 

Реугоп 5. У. омк: «ачонич с/з (04. Рам. 44. #1. 88, 121. Ех 

зе, аззитех». Оипзег онс 156 а1з0 еше Егуесйиие Рйг оми:, \е мозис 

пефеп мохмк пп@ ис у0п мов п.а. — омва зб6еВё пос В05$1 П. 1. 

109) Апззег @1езеп Малпепзогшеп {аВгё СВагез 4(1. 1. рас. 13, Апш.) пось шертеге 

апаеге Г. езалх{еп ап. 

110) СВат1ез 1. 1. рас. 13, Ап. 

111) Ге Азсепзю Тзалае а]в Не сешесепае. Апз Со4. г. 1534 4ег Майопа 1 Новек 

2а Раг1з шНоеВейь уоп О. у. беЪват4в ш ИейзсВг. Ёаг уззепзсва И. ТВео]оле ХХТ (1878), 

рас. 349. 

112) ТлБег Табаеогиш, Аеор1се е4. РИ тапп. КИае, 1859. 

113) Азсепз1о Гзалае Г, 8. 
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0160 ОБбАВ УОХ РЕМИ, 

Ро]. 467 (рас. 43) (Веде 4ез Аапаз!13) е’щеитате озщье иса отд’ 

мтетмох шачонн ворот ‹мепп шап еш \огё Бег Шп (ешеп Тгип- 

Кепеп) за2%, зофогё г1сШеё ег св ал. А] Отипаюгш тйззеп уг афег 

ет *хик апзебхеп. 

58 а. «Опа ег зевамее хи @е 2Вепею О#еп уоп Ег2». „чес 

миетрир моомит етжеро]. Ез 156 шевё гесВё Ват, аи? еп эВ @1езе 
Мое Белепеп, оЪ айЁ СЬ1збз одег еп Наез. Оаз \Уогё обе 186 рее 

Бег Реугоп ацз Йоёса 471 поба пась Чет Со4. Воге1ап. СХХУТ 

(Теза1аз Апаспогеба). Пе 5еПе ]аёеф пасв ает Ог1еша] Ю]еепдегтаз- 

зеп: мат ие мфэистеем итатоое нищете мела 0. В. «О1езе зш@ 
Фе РЫШзег, уе@свйе хасезсва ев Пафеп @е Вгиппеп 4ез ГзааК». Г1езе 

5феПе ве алЁ беп 26,15 хагйск: хой пажа л@ фобии @ Фрубау ©ё пойбеЕс 

поЭ пало; айтоб ..... 2УЕфрабиу ола, сё Фомолиыи.. Пе сопзбгаейе Еогш . 

фес- Вп4её эВ Тоф. 8,18. эчозеослоне >е инецомохА етрезоес 

тби. ЕхЕЛеуое 6 лок обелоие У®сои том тахоу. 

Гасаи зе сё Шег уог 34а ецоое — ехофе 24 1езеп ип4 даз Сбапие 

а1з Разуиш апищаззет: «@е О{еп \ууатеп хиоезсва бе. П/езе Апйаззипо 

Ваф У1еез Ёаг эсП. 

58 Ъ. 4—29. Уоп Безоп4егет П\егеззе 136 ег АБзевиь, \уо уоп дев 

(ге! ешиюеп Гзаззеп 4ег НоПе Че Веае 15%. Гааз, Ка!п ипа Негодез 

зта @е Опс]1асЕПевеп. ОпуШКагИсв ма шап Мег ап Хапёе (Ёегпо 

ХХХПУ) егшпегё, у@сНег @1е ге! УеггаВег Та4аз, Сазз1из ипа Вгииз 

ш еп ищег$еп Кте1$ 4ез НбПепвичеВетз уегзеё7, мо зе уоп ГлаеШег ал 

эептескИеВзе сере1о% уегаеп. Оег БегеЁепае АЪзеви 1алфеё 1т Кор- 

Изсвеп #№]сеп4егтаззеп: Охог мах нетхЛаорос мейим моние ом 

пнозте’ ете ма: ие ишомит итахщоснот епхофме мпоно: аз 

тот е60^ ом тЫАмоеннн инетотаов. мен тесиосе мпозхаг ете 

105> ас пе мем пае мен онрор>ис. езшооп ом пма етммаз- 

ето итриефаЛос. неЛос- итмитатна етшооп огооох. миехерп- 

меезе шооп зи ептирч. ег 13% 1е14ег еш Раззиз зеШесвё йБегИе{ег(: 

ето итриефаЛос (помёфялос) Капп пиг «п4еш зе @гебрйе загеп» 

@Бегзеиф \уег4еп. Даз даталё #о]сеп4е веХос 136 епёуейег йБегЯйзз1< ойег 

ез звеВё г еш имейез нефаЛос, гезр. тракефаХос: ехо итржефаЛос 

трукефаАос уйтае фейещей: «ме уагеп }е @гейкбрЕс», Чосв зевешё пгт 

@1ез посп ипуайтзсвешИсрег. АПег \МайгзсвешИ се! пасВ пазз шег еб\уаз 

аизсееп зеш ип@ 5 езо итркефаАое кеЛос 156 Шег \о№] ео 

итривефаЛос 7 1езеп ип@ ап? Ве! а] хи Ъежевеп. Уег21. уледегит [шпЁегпо 

ХХХИУ, 37.38., мо ТлеИег аге! безсйег ип@ ге! Мащег Ваф, п! Чепеп 

ег @1е аге! УеггайВег Тадаз, Саззтаз ива Вгибиаз хегНе1зе1 +. 
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О 4дпашо рагуе а ше сгап шетаху1еПа 

Опапао у141 4те Рассе аа, зиа фезйа! 

156 арег веАос т1спИс, апп о1е5ф ез Шег посв еше апдеге Моссв- 

Кей, пашНев @е, ез Ё#г Ес хи ВаЦеп; апп уёте велос шё деш №]- 

сеп4еп итмитатих етшооп огхоох ха уегш4еп ип@ хи @Бегзехет 
«ет Гасвеп йфег Фе ОпБагш\ег21е кей, уе]све йБег Шпеп 19%; ез уйгае 

Шег апп уоп ешеш зрббИзсвеп, повтизсвеп Сесег @41е Веде зет. Ве 

дег СЛесвеПипе уоп веЛос ш! уЕЛоос 136 аБег посв еше Оешиле шбеНей: 

«Гаспеп дигсв 41е ОпБагиВет21еке!, 41е Бег Шпеп 13, 4. В. 45$ п1е 

брег @1е аге! Опо]ТасЕНевен се]асп& эта, зоп4еги, 4азз зле зе1156 Чигей Шге 

Опаеп алз Уегхмуе Шип ш ет сех\мипеепез, КтатраЙез Гаспеп уегаПеп. 

Уеге]. аз зосепапще зат@оттзсве Гласпеп Бе! деп АЦеп 1“). 

Ез 156 хи Бейамеги, 4а3з @1езе ицегеззаже З&еПе зо зе ШесВ$ йЪег- 

ПеЁетё 156. 

112 Ъ. Шег зёебё ериаф....1, \аз Гасаи 24а ециаф[ере|х ешеп- 

Ч1етё ип4 егойп7 4. О1е Ешепдайоп ец зба ер 136 чсйег г1сВИх, Чосв @аз 

Уегришт 156 ше 71 ф[ере|!, зопаегп 21 ф[оре| хи егойпхеп, еее 

Еогш пи Бав11зеВеп овпе Апзпайше уоткотшй Фаг оёрах, мо ам фоту 

агаскоевепа. 

Уог епусеп Уоспеп 156 пип апеВ @е 2. ТлеЁегапе 4ез П Вапаез 4ег 

«Райго]о1а от1епфа 5$» егзсМепеп, \е]све 4еп 1. ТВе! 4ег уоп Е. Веуй- 

101$ Беатрецефеп КорЯзсвеп Арокгурвеп еп "5). 

ег зша ищег апдегет шевгеге Тех{е Пегапзсесефеп, @1е 1 амсВ 

ш ег Гасач’зспеп Е оп Впаеп, Чагитиег иизеге ВагИоотацз-Арока- 

114) МегсЕ!1п, О1е Та]оз-Засе ипа аз загаотвзсве ГасВеп. (5%. РеёетзБаго, 1851), рад. 

(45) 81: «бететзала 13$ аПеп ЕгЕ]Агипсеп, 4азз 4аз затаотгазсЬе ГасВеп аз Гасвеп ешез Бег- 

Ъеп4еп 156, ип 2уаг ешез семазатеш То4е ЕгНесепаеп, а1зо еп пойте сев, егиууип- 

зепез, Кеш пабйтИсВез ГасВеп алз дет @гип@е 4ез Нег2епз, зопдегп еш Кйоз1сВез, уегзфе]]- 

$ез пиг т! еп Глрреп». 

115) \Уаз @е КорйзеВеп АрокгурЬеп Бег", зо шп 1еВ ег Мешипо, давз ез пос ебуаз 

{таВ 136, еше хазаштеш{аззепае, шевг ойег уеп1сег аЪзсВНеззепде Ка! юоп 4егзефел ха сефеп. 

Ме, дазз 1сВ еш Чегахсез Опёегпентеп, уе @1е «Рафго]ов1а, омешаИз» плс БИ сеп зоЩе. 

п @есешВе!. Оаз Опбегпевшеп Ба№е 1сВ Гагеш сап2 уот2аеИсВез, паг айт&еп 11 4ег Райго- 

1осте, @1е ЧосВ ет «зёапаага \уогЕ» \уег4еп з011, 2п18сВз$ пиг 30]сВе Тех{е апепошшеп \уег4еп, 

Че епуе4ег ш сепйсепаег Уоз{ап@ Кей етВаеп оег уеп1озепз пбоПсН86 сепал БезЯтти 

ипа КгИзсВ дигсВоеатЬещеф \уогаеп з1п4. Ве! еп КорызсВеп АроЕгурВеп, мо даз сапе Мадег1а] 

30 ИБегамз хегзгеие 18%, Впае 1сВ ез ]её2ё пось уегёаВ®, еше хазатшепаззепае Еай1оп 

Чегзе]Беп 2 сеЪеп. ИХмпёсВ86 шйззве 4аз ш еп уегзсШейепеп Заши]ипееп хегзгеле Мафег1а] 

еш2е]ш уегойе1сН уегаеп, аБег пабаг16В тп згепозег АКтИе, апп шйззе даз Мабег1а], 

зо\оВ1 аз уегоНен се уе 4аз ипуегойеп се, везалатае! ип сеог@пеф мег4еп ппа алЁ 

типа ег стлесЬ1всВеп, А6ор1зсВеп, агаЪ1зсВеп ип@ зуг1всВоп Техфе, во уей аБегВаяарё пбс- 

Шев, Безйтив уегеп. Ве! едет ЭбйсКе шизз ша ег8$ зеВеп, оЪ ег Тпва] деззе]Беп з1сВ п1е В 

зсвоп тоепамо апегз Нп4еф ип4 оЪ ез з1сВ пс шй Бегейз Бекапшеп АроЕгурВеп 1епа#- 

слегеп 1334. П1ез вш@ шетег Мешипе пась @1е Уогредшсипсеп, овпе 41е тап ап еше 4ейп1- 

Яуе Е@@оп уоп КоризсВеп АроктурВеп п1сВ% зсВгейеп зоШе. 
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0162 ОЗСАЕ УОМ ТЕМЫ, 

1урзе. ВеуШоиё Беле1сВиеё 41ез \УетЕ п1с|ф а15 еше АроЕаурзе, зопдегп 

ег пеппё ез «Йуапе!Йе @е залп Ваг ету». 
Ат Бе аз$ дег Тлеегипс с1е Веу!11101& ешеп Апвапе: Мотсеамх 

ощеих. Нег зш@ 2\ме! Егасшеще уегоНеп св, Фе ВеуШоцё ха дет 

«ЁЕуапоПе @е Вага ету» теснпеп шбс№е, вапи Безопаегз аз хжейе. 

ВеуШопё фешегк& 4а2и: «лаги оп роз Ме & ГЁЕуапеПе 4е за Ваг- 

\@ешту езё Базбе зиг 1а, сошратгалзоп 4’ип #астеп шёай, Игё дез Асез 

де залп Ваг ету ди! гасоте 1а, уеще \е раг Залиф Рлегге де Гарбге 

зал Вага 6]ету, уеще апа]озще & сеПе дие 1216 1е1 1е СВг156; попз рабШегопз, 

Чи тезе, 1епё0б се 4осишепё амес 1ез апёгез апа]осиез, геа апх 

арб\тез». 

Лаз Бйск, уоп дет ВеуШопё Шег зрг1сВ%, 158 тг зе Тавгеп Бекапи; 

ез 154 еш БйсК 4ег «Асеп 4ез Ват Во]отабллз» ип Нп4её эп 1 Со4. 12918 

Ё. 106. 166. Оег Тех& 2104 еше стоззе Уегууап@ свай пи ет уоп шт Вег- 

алзсесерепеп Тех{е ег Ват оотйлз-Асеп 15). У\МАВтепа пап абег ш еп 

Ват оотёиз-Асбеп ег2аВ уйга, 4азз Ребгаз еп Ват о]отёиз а13 Э@ахеп 

уеткал, зо 136 ег]ешее, деп СВт1з6аз ш ег 2-4еп 4ег «Егасшеп{з дошфеих» 

а13 Б@ауеп уегкаай, Кеш ап4егег а1з 4ег Арозёе! Твотаз, у1е уг аз 

ЗЛе1сВ зеВеп \ег4еп, ипа 41е Хпоенбт1о ке @1езез Эбйскез га ет Ват#во- 

1отб$-ЕуапееПит 136 ео 1рзо апзоезсВ1оззеп. 

ВейасВеп у пип аз Егастепё еёмаз папег. Н1ег Ве1356 ез ап 

ешег ее: иросом >е есшахе ми мехерих’ э4парасе ибт охе- 

щот итекомтофорос, уаз ВеуШопшб @Бегзей 2; «Пз ратаепё епсоге 
516 

епзеш Ме, 1отздпе разза ип тагсвапа Текоторйоте. А1зо уоп етет Кал{- 

шали Текопфорвогоз$ 30] Мег Фе Вебе зеш. 15 41ез пип унЕПеВ $0 

ойег уегв& ез 1сВ ат ап@егз? ВеуШопё Ваф Шег {Ёа]5сВ аЪсее!йЕ: ез 

156 ше охзещот итекомтофорос 21 [езеп, зоп4еги озещут ите кон- 

тофорос, а150 п1сйё «ет Каийпаппи ТекопорВогоз», зопдеги у1ешейг 

«ет Капйпапп 4ез Кошорпогоз» 4. 1. бипаарвогоз. Оп@ поп уеге1све 

шап имфосом > е ехщаже ми метерит` аЧпарасе ибт озещот ите 

помтофорое ш! Асёа ТВошае 2. Ка подта солод ЛЕуоутос кой ЕУЗушоу- 

цёуоо тоуЕУ Ерторбу имх 6х бт пс "Убе 90а ф буса 'АВВауис, 

ито об ВасчлЁ с ГоууЗафороо 1"). 

Сип@афогоз 15% еше фекапие №Мзбюот1зепе Регзбийевкей 118) ива 4аз 

Егастегф 13$ еш БСК апз деп Асфеп 4ез Твотаз. 

116) 5. шеше «Арокгурве Арозёе]асфеп» (Ви. ХХХ! (1890), 513 Ё. = М6]. Аз1а4. Х,103 Я. 
117) Асёа, аровёо]огит аростурва еда. Т1рзтав её Воппев П, 2, рас. 101. 
118) А.у. бибзевш:а, Г1е Кбмозпатеп т еп арокгурВев Арозёе]сезссМеп. (КЛеше 

Зент Шеп ИП, рав. 332 #.). — Тёрз!аз, Пе ароЕгурВеп Арозёе1везс сел ипа АрозеПереп- 
еп Т (1883), рад. 278 #. — УУ1тёВ, Рапаё ш сВг1зеВеп Тесепаеп. УМ еп, 1892, раз. 72 +. — 
У1псепф А. ЗшИЪ, ТВе еату Ъ150гу о па. Охота, 1904, рад. 203 #. 
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КТГЕТМЕ КОРТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ1-— ХГУ. 0163 

Меше Сор1е @1езез Техёез \уе1сПё ап шапсвеп З4еПеп уоп ВеуШопез 

Е@!оп аъ. Пе усов еп АБуеспипсеп зш@ #0] сепае, 

Уог етотиф мои... . зе посп ш шешег Соре ш ю1вепдег 015ро- 

ЗИ оп: 

есь 10 

не мон[ти] 

УМеКег Ва шеше Соре: > пзхоес а оое г Веу. х пжое!с... 

26 оос. 

Мас пех ач 1езе 1св посв 11 №ю]сеп4ег О1зроз оп: 

.. пехач 

все .. 5 

? 

еее + ТО 

Уог еп[е1> |и......1езе 1сВ посев: 

о ь 

п е!> |н.. 

815 

Веу. ец2о жиеми Меше Соре: ечжеми 

» мо[е]брагос » мобрагос 

» „..етаем » [т] ехаспе. 

Уог [техаспе 1е3е 1сй посп: 

ое 99 0 

СЕ 

ш Ю]сеп4ег О15роз 01 шй деп пасв%еп ЙеПеп: 

ооообооб оо со осо 

ооо оо оо в оо о фо Ч 

.....Т|езаспе: ое 

наз ее. еВох 

2ее 1с ер песмот мох 

ещет. ес. 

Ниег 14336 сп поп шё 21ещ|спег Э1спетпей егойпяеп: 

[мие]ч 
[сози т|ехаспе: ом е 

[мпечи]аэ` еис. ес. 
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0164 ОЗбАВ УОМ РММ, 

4. В. «мсВё Капше ег Шге Эргасве, пос зай ег Тезит, уеЙ Тезиз аз 

Апзевеп ешез Каайпапиз Вабе». Ез 15% Шег уоп дет т@1зсвеп Калйпали 

А`Ъапез @е Вейе, 4ег пафагИсв Кеш Пефгёлзсв уегзфепеп Коптце. 

Масв [мезсенис- 1езе 1©В посв ш №0]сепаег О1зроз!1оп: 

ато [м|ехсенис. 

...@]щот ме... 

Уог пешуот 1езе 1еВ посп: 

Пещот хе эчбошт 

Пезхе < ма же { маг... .те иАгтра ес. Шег 156 даз Таскепвайе 

МогЁ 2а [ишом]те 2 егойптеп; уего]. Асба ТВошае: хой соуЕффуисеУ 

ЦЕ’ лоб тофу Мтофу исти.оу. Аше Нез ВеуШощ пароме, 168 

Копще аш Эсизз аез Егастепёз егкеппеп: 

утаз 1сВ 7и ихом[о>А] «шеш ЭКахе» егойп2ё Вафе, уегс]. Ас. Твошае: 

ду боблоу. 

Аисв ш дет 1. Егастеще ег «Мотсеамх 4ощеих» ме1с 1$ шеше Соре 

ш шапслеп Риеп уоп 4ег ВеуШопё?з аъ. 

мтере уог пртаболос паре 1сВ п1еВё ш шешег Сорле, зоп4еги еше 

Гаске; пицег п хабоАос Наб 7меНеоз вв. сезбапаеп. 

Веу. поржхгерехс Меше Соре: мархтерехс 

Уог :ос[иф] 1езе 1ей посев: 

оо вое 

а, 

Веу. осн Меше Сорле Тос[ инф] 

Вет. Тюсич...... ом тар: итестоме 

Меше Соре Ваф да г: 

ооо Восооза вос 

пейщи[ре......... 

В ПЕ обес 5 96 

итесо[ме......... 

О о ОВ 
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КГЕТУЕ КОРТТ5СНЕ ЭТОМ. ХХУГЬ—ХГУ. 0165 

ВеуШопё йегзеё27ё Шег: «ЛозерН ушё далз 12, свалафге 4е 1а Ёетше... 

ААС. ». певши... 6 Бе! ВеуШоцё. 

Тсв шбсще шег №ю]сеп4егтаззеп егойптеп: 

Иня [©] 

Тос[иф им] 

пекши[ре ет] ? 

ом тар[жн] 
мтесо [ме ит] 

057 де м[ма5: | 

«О Тозерв! №ппш 4ешеп Зови югё, уеспег ищег ег АиЁсВ® (2) 4ез 

УМТеез 4ез Тайаз 135: 

МТецег Пез& ВеуШоцв: 

аЧег еораг (мб1) 1осиф...... по: ечАхиет [е2м| печ- 

шире: «Лозерв у уш $016 а 16 зиг 501 Н13». 

Меше Соре Ваё: 

Ачег вора[т иб7| 

зосн[ф мп] 

наз и[розое] 

е4Азие[г ем] 

печшн[ре]- 
«Ез Кат Тозерв 1ш 4ег АЪепазбипае, Бега арег зештеп Зови». 

Тев аепке ши 4еп Илзаллтепвате еф\уа 0]сепдегтаззепт: „Тозерв 

ресезпев ]летапдеш, ег Шиш шве, уе зсШесВ® зеш Бопп Бет 4ег Егал 

(ез Тадаз Бевап@е зегае, ип еп Вай с1еЪ%, зешеп Зови уоп дет Уефе 

(ез Ладаз Ротёхипевтеп. 

Гетзо а Иез Веуоп& га Ашапс Ю]вепаегтаззеп: 

* мтереч[сотм ема!| 42 т ибт| пецеют. забон [е6оА. мб\]| 

10527 ас ОФ ат... озпере...ми оемноозе ите прро: 

ж Готзда’ ещепай се]а, зоп рёге 1е рг!. Ладаз зог@& алз31. П ргй... 

еф 4ез алёгез сепз и гот. 

Меше Сор!е Ваф Ео]сеп@ез: 

т... об: ^^ 
[Маг > |е итереч 

[2о0]5° з4жг м 
[моч] ибт пецет 
[от &|чёок е 

[ор том ас 
[9665]4 ат 
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0166 ОЗСАВ УОМ БЕМИ, 

[моем]отпере 

[тне] ми феи 

вооте ите пА& 

ос: аубопе мис. 

«А]5 ег (ег Зовп) Чаз сезаеё Вабе, павт Ши зеш Уабег пп с1епс 

тар. Табаз 4асесеп папш Гуепег (утусету<) цп@ ап4еге алз 4ет 

Усе (^чс<). Мо ВеуШоц прро Пезё, 1езе 1ей иАгос. Мап уеге1. 4осв 

Чази Тов. 18,3.12. тоз7\ас бе еацжт итестра. ах® оенозпиретис 

ево ити марХлерехе. ми мефарисатос-  тестра 2е ато по 

Азархос ми нотперитие иноу2аг атбопе с. Уоп ешеш Кбиее 

136 аа пе @1е Веде. 

Веу. миерисемон Меше Соме мпонсемон 

Веу. ахваоч ваонт...... *[е]%0^ ом шомте 

МИ азкаач иаонэ` зсВПеззё @е 1еёе ИеПе уоп У*. ш У» 1езе 1 
24 Ап@лпс: 

№ эщо мт мох 

[вАом | ебоА 

ом ищомте пасп Ма. 27,29 

Па а\! ка вофит, 50 уе] 16 \те13з, зебрийсв ег Маше 4е$ 

Сесепзбапез, деззеп шап $18 еп е@1о%, №15, зо Кбппеп */г ааЁ Сгива 

уоп Ма4+1. 27,28 ха Ашапе уог У? егоёптеп: 

[мнечоотте] 

[25 оч м] 
[о5ЖАамэ] и 

[воввос |: 

«Зе 205еп Шт зеше К]е14ег апз ипа 1ес4еп Шт еш Ригригеемала 

ап, 91е Носеп еше Кгопе алз Оогпеп». Зай озжАэамте икоквкос 

Копие пасв Магс. 15, 17 аасВ озщтим ие ибе зепеп. 

Ме{Цег Пезё ВеуШоиё: 

&5{ ноушбот етецб12 мотмам. 

МасЬ шешег Сорле Вафе 1сВ ап 4ег Б\еПе, мо В. шьют Пе, пе 

зевеп Кбппеп, а1е Гаске ]еосв ха вам (х&Ламо$) егейп7ф паев Маф&В. 

27,29. 
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КРЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУ-ХЬУ. 0167 

ег ргесве 1с6 теше Ветегкипоеп а. ТеВ уоЩе пиг хе1сеп, 4азз 

Бе! ег УегоНет 1сВипе уоп КорИзсВеп Арокгурвеп 41е стбззе Уогзс ве 

ца Богов сефофеп эта 13). 

119) Ра 1сВ аеп ОгасК ег уогНесепдеп АтЬе п1сВф посЬ А псег ап Ва еп Капп, 80 18% 

ез пйг Шег п1сВё шбосВ, посВ уеКеге Вешегкипоеп га ВеуШош?з ЕЯ #оп 21 сефеп. УлеЦе1с В 

Кошше 1сВ Ъе1 етег апаегеп @е]есепне! ап{ з1е хагаск. Миг еее К]епискецеп шбосЩе 1св 

всВоп ]е62ё БевргесВеп. 

Рад. 148 [32] {. = мех аз!е тнрот инемпите 2% митр:соас!0е: — офеле ите 

меофи етоем итоох ®щ ево неммат. хе &1ое. а510с. ар1ое. апа петрое архие- 

рехе. «(А1огз И раса за ша зиг за {84е:) её фощбез ]ез атшёез с@]езфез @1теп& ]е 4г1зар1оп Це 

зотфе даче 1ез 6опз 41 6{алепё зиг ]а, пошаспе сг1алеп& ауес епх «Залиё, залить, зао ара, Р1егге 

отап@ ргёге». Веу!1100% Пезё Шег мефи ип@ йЪегзе42ф ез шй «ез 6опз», @1е Напазеь т Ва 

аЪег сап2 деи 1сВ мефие стоем «@е З4еше, уе]сВе ац#...», уе ацеВ Пасац (1. 1. раз. 107) 

«ез р1еггез» И`егзе#24. (Уег1. офеп рад. 080). Хи злое уеге]. офеп рас. 089. 

п 4еш ЭтаззБигоег ЕуадоеНепйастеп& её Веу!Поцё (раз. 159 [43]): [поущим 

мпашоже ез]есотоич ох[отм па п] шммо иее\ <[отоич ево\] олтм пециарное ее 

[чотот] еминще ите п[2еасее]... «Моп уга1 #1з, РагЬге 4е шоп ]ага1п, оп ]е соппайвга 

А с666 Че сеши 4е ГЁгапеег: Оп 1е #ега гесоппайте раг зоп #гий; саг И езё ргёЁёгаШе & ипе 

ши1и4е 4е сеих 4е Геппеш1 (?).» 

Илп8сВз$ 13% Мег 21 БетегКеп, 4азз мепп ап 41езег Зее уоп ешеш Сагеп @1е Веде 

зеш зо], па Техёе ше ип ппашег щоме сезапаеп ВаБеп Капи, 4епп 41езез Бедеще{ «АЪ- 

Вапе, АБсгипа», хоиыудс (951. МафёЪ. 8, 33); «баг{еп» 135 асесеп см. АпсВ цущуим 138 ип- 

шбеИсВ, 4а 41езе Когш паг БовейлзсВ 136; ез Ебоше паг щни [албеп. Каг иущии ммащоме 

Кбпще а1з0 ВбсЬзепз пщии мпасюм ЧазеВеп. исе\<[отоич] «Оп 1е {ега соппайге». Г1езе 

Етгейпхипо зсВешё шт пишбсМеь, да пась деш \\. посЬ еш е де сВ 2 егКеппеп 188; Мег 

Капп пог 21 \ е[оох ма] егсёп7б уег4еп, \1е ез зсВоп ТасоЪу ипа ЗресеБегс ип@ амсЬ 

С. ЭсВша$ {Вип (уегс]. @64. @е]. Ап2. 1900, раз. 487, ип Неппеске, Мещезашеп\], Аро- 

Ктурнеп рас. 37: «аш ег вертезеп (\еооз) мег4е»). Аиззегает 136 @1е Сопзёгисй оп \: соз- 

«иа Каши тб; ез Кбпие пог исетрехсотоич 1ащеп. 

Ги @ег уоп ТасоЪу-Бр1езеегх сезеБепеп Етёапхиве [цохтот] Бешеге зсВоп 

С. Зевинав (@646. Це]. Апл. 1. 1.), дазз зе {а]зсВ зе1, «@епи 36246 6 э1е6ё шап деи сВ 4еп Везё 

етез м»; деззепапоеас Ве 1езеп уг Бе! Ве ов [цохот] В. 

Рав. 163 [47] эмах епаща! иеи>тм:ос етвоте еро: етеме ммо: еВой ом 

озеофщ. «]7ал уа 1а шшишае 4е шез сотшрабтг!0%ез ш’епутгоппапт её ше сВаззапв амес 

тёрг1з». П1езе УМоге уег4еп СЬг1збаз ш 4еп Мип с@ес. мем> умгое Ша @игсЬ «4е шез 

сотрат104ез» у1едегоесееп. Пабесеп с1алЪе 1сВ аз Сапе аБегзе&хеп хи шйззеп: «ТсВ зав 

@1е Мепое 4ег Непкег, зе]сВе ш!сВ ишсаЪеп, пуле Бтапз#аВгеп ши м меи 136 

досВ = ин ип > хмгое Бейещев «ЗеВагй1е ег, Непкег» = биос. 

Рас. 184 [68] 1езеп т: [печмамщ]оом «501 Цей @е з6]оиг». — 136 4аз сом УИЕНсЬ 

э1свег, апп 13% @1езе Етойпипе сапи ипшбеИсв. Ве! деп шй ма и 2азашшепеезейеп УУбг- 

{егп звебё аз УегЬиш з6еёз 1 ойш у, 4. В. ш ег бтипагш, абег ше ип ОпаШайу, уегс1. 

мапот60, мампот, маммооще ип еЪепзо маищоле, афег 1186 маищоон ойег ман- 

отно 04ег мампит; Ю1ееВ 156 @1езе Егодлхипс сапи ипшбоИсй ип@ уоп ешеш «Ней ае 

з6]ойг» 136 Шег саг т1сВ 41е Веде. 

Ист-.Фил. Отд. 349 12 



0168 ОЗбАЕ УОМ БЕММ, 

ХГУ. ВешегКипрет 21 е1п1сеп УегКеп 4е5 ЗевВепифе. 

15 

Ете Веае ег @е Мойшепайокей аез То4ез ипа 4аз ипдзе бете"). 

Ко], 1 (рас. 4 Ъ.). 

656е... пев 

онт ВБаобс 

еболом оторо 

ох нооте.... 

Ве! В0331 п1сВё йегзеё2. ПОег Техё 18356 эс 0]еепдеттаззеп ет- 

оапиеп: 

[@хоо>х ох [ом ош] 4. В. «Мап ргеззё т ешет 

точ итекш[оэ | Мип4зе 81035 аеше КеШе 

обе [ми] пев ип@ 4еш Негх хизат- 

Фит [во щ] шеп (04) 4и зеВтге156 п 

еёоХ ом оторо зевгесЕйсвег Зитше». 
оз пооте. 

Ко]. П (раз. 55). 
азтомер. . 

ммооз тир(оз) 

ог озсоп мох 

Ве! В 0551 п1сВё @фегзе76. Ез 136 Шег абег ха егойпиеп ап@ а71- 

пе|еп №0]сеп4дегтаззеп: 

азтом ер[н] 4. В. «АПе Уаззег 

ммооз тир[оз]| уиг4еп ал{ етта] 

ог отсоп ног уегзс!1оззет». 

оао 

Ро]. П (рас. 5 с). 

о5` те 

ее итахтом 

ер имекогооэе. 

Н1ег 186 ш ег 1еф74еп Хе!е афтабТе!еп: 

ери меногоозе. 

120) В,овв! П. 3, 4—90. П. 4, 44—55. — ОБегзелиие: И. 3, 91—121. П. 4, 115—119. 
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КГЕЛМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ1-— ХГУ, 0169 

ипа аз Сбап2е ха @Ъегзе лет: «АтЁ уе@спе \е1зе уитаеп еше \есе ует- 

зеШоззеп 2» 

Ко. Ш (фаз. 6 с). 

мев рас. 92. «101 отапа1 

апоенни ет рлеш». 

Шуе 1еёже Хе|е егойпте 161: 

мео [исохо- ] 

ипа йБегзеёхе: «даете УоггазКалитеги, апое Ш ши бебге4е». 

Ро]. Ш (рас. Та). 

щх рае. 92. «рег ушсете 

де] спе сощеп- 

еуапо соп фе». 

тк ро... 
{том иммав: 

Пе ижеке ДеЦе 156 ха егойпяеп 7п: 

тк2еро [емет] 

014 дег Зафи 156 хи @регзебхеп: «13 аи Безесфезё @1е, \уе]спе п а: эгейеп». 

Уег2]. Ро]. ХПУ (рас. 48 с): шамтщ2ро’ емецх асе етфтон иммач. 

«В1$ ег Без1есё зеше Кешае, @1е п Ши зёгецеп». 

Ео1. УШ. 1Х (рас. 12а). 
манохох... 

Ирлкатое ео 

рммао прет 

рас 94 т... Ц 

роуего стазвю све 

ип 11660 1101150». 

бо. 

Е ег 136 аб7аееп ип 27а егойптеп: 

манот оз[оние] 4. В. «Веззег 156 еш 

зегесег Атшег, 

рммао прет 213 еш 1@спег1- 
бо^- зепег Ве1еПег». 

Им ватос воз 

У: сехшпеп шег етеп ТвейЙ уоп Ргоу. 19,22, \моуоп 80186 мейег 

Бовешзев, посп зав1а1зеВ её\уаз егВа еп 156; аегзее епёзрг1с вв еп \УМогвеп: 

хрЕсоу 8 17/06 бхошос | плобочоб феубис. 

Ко]. Х (фас. 12 Ъ). 

мее итац2 о рае. 94. «фиалдо 413зе 

ое фи теч(та) соПа зиа Босса 

про ишот. . ос оров об 

.. ми печ.. 

О 
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0170 ОЗСАЕ УОМ ТЕММ, 

Н!ег 136 21 егойпиет: 

мее ита2о 4. В. «те ег 5езрго- 

ос ом тета] свеп па ш зетет 

про ишоз[то | Милде, жег  эе- 

[ме] ми печ[А>с]| зс11оззеп 2и \егаеп 

мо5`[соА мч: | ип4 т зетег Иппое, 

уег  абсезсви еп 

21 уегаеп». 

Уег2]. дала Во1изоп, Сор@с аросгурва] =0зре]з (Техёз & Эш@ез 

ТУ, 2) рас. 2: ом пезАае ишозс[о|Лепц. ми тезтопро ишоэтоме- 

Во331 [. 2, 15. П. 3, 12. 4, 57: тапро ишоэтомс. — Зай [Лае| ишо5- 

[соли] Кбпще шап айсВ егойп2еп [А=<] ишоз[шаатч] уеге]. В,0381 

т. 2. 15. 

Ко]. Х (раз. 136) ивиое ОгасЕЕеШег г > лвагос. 

Ко]. Х (раз. 136). 

етреч рас. 94. «а зоррог- 

.. © отасат фаге ‘тапдаШа- 

.. знаски шешще ]а песеззИа 

мимоэ деПа, шотг4е». 

Н!ег шизз 4ег Техё се]албеф пафеп: 

етреч 4. В. «Чазз ег егбтасе 

[47] $[*] озасах ши Геспаскей 

[ит]амасви @е Момепа- 

мимо Кеф 4ез Тоез». 

Ко]. ХТ (рас. 1460). 

мари 

томер м(пр)о 
‘миеесот мм 

Ниег 156 абхабеет: маритом ерм [пр |о ппа 21 йегзейеп: «Газ 
ипз уегзейеззеп @1е ТВйг уог аЙет Вбзеп». 

Ко]. ХП (раз. 16а). 

АЗМнОТИ Ом оз 
мтои ом а ми 
те. 

П1езе УУоге зевп Н1оЪ 21, 13. &» 5 бухтайсви 9боу ёхонЭисам. 

57) 



КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУТ-—ХУ. 0171 

Ко]. ХГУ (ра. 17 с). 

А пе ито (из с) 

и(моз)те тош кн ми(мо) 

(етре) хмите 10 амите итач 

И роме сВтотЧ м 

5им..... м псатанае ми 
таЧтощ етре ме атмом: 
роме мам (2) 4 

Н!ег 15% ИеПе 4 ип@ 5 27а егойплеп 2: 

[мое ролме 
мм [^АЛа| и 

Лаз Салие 136 7 @фегзеё ле: «Сто Баф пей Без, 4азз @е НбПе 

Ёаг аПе Мепзсвеп зе, зоп@еги ег ва Безёпит, @азз аЙе МепзеВеп @1е 

Мо \уепа1еКке 4ез То4ез зсптескеп зоПеп. Пе НбПе Ва ег Ъегецеф Ёаг 

еп Бабай ип зеше Ойшопет». Мап уеге]. даха Ма В. 25, 41: _<афе- 

тизти: еёо^ ммот метеооторт етсате ша емеф’ таг еитахеВтотс 

мира 6олос ми нецассеЛос. 

Ко]. ХУ (рас. 19а). 

ммелос м. 
м: мох. 
ме ммел... 
пехс. 

Уего1. 1 Сот. 5, 15. 16. Ай Огипа @1езег Зее Кбипеп ут Шег 

уешозепз еписез егойпхей: 

ммеЛос м[пор]| 
м[и].. мох .. 
ме ммеА[ое м] 
пехс: 

ммеЛос мпорин = пбрулс мм, 

МмМеХос миесе = п иЁЛИ лоб Холотоб. 

Ео]. ХУ[ (рас. 19 с). 

икоот итсе рас. 96. «И осо 

оеима и.... 4еПа сееппа поп 

вазы ебол.. {1 ]азстега, пё а 

ато ииев... даезбо 1 Шегега1 

ФА монтч... ш еегпо. М оп Вал 
емео- ем... ОО Ве » 

аи ебои... 

та нотох 

пот... 
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0172 ОЗбАЕ УОМ БЕММ, 

ег Техф 136 30 2 егойпиеп: 

икоот итсе 4. В. «Раз ЕКецег 4ег 

оемма. и[мещ] НбШе зоП а1ев пе в 

ваак ебол 1оаззеп ип шсйф 

ато нмен[ег с] 301158 и аз ти еп- 

6о^ моитч [ша] Яепеп №5 ш Е\м!о- 

емеф- еом[ав] Кей, оро]есв @и аа- 

хи еб [он] тш 01616 еше ети1се 

т4 мохот[ноз | Эвшае Шефеп м. 

мохот: [кан] 

еёс. 

Ко]. ХХ (раз. 2160). 

Авшо мивоть ет 

2еие и акмеете рекжонох ебох 

соеиеитбонс мее етено- 

ом пенма 

4. В. «и рапфезё ойег дасвез& Оптесез алЁ детешт Гасег, ап и ез 

аз т 4ез6, у1е сезспт1ереп зе! ф. Уега]. дала Мтс\. 2, 1: охот инетмеете 

е5`2< ибоме' ах ехмеете ехпееоот рух и неума иикотв’ ато 

^эхонотх евоА 9 озсоп мпероох "ЕлЕУоуто Ло КощеЕуо, хбтоибс жи 

ёоуаСбщЕУоЕ хак у подс хотоис отб, кой ба 77 720% СОУЕТЕЛОУУ аота. 

Ко]. ХХ (рас. 225). 

пнозте их 

тако’ нотон 

мм етеобч 

мпечрие: 

П1езе \\оше збеви 1 Оот. 3, 1". 

Ео|. ХХШ (раэ. 265). 

и2>офрои чар 

мое етено 

шаттом 

мибаА имет 

наз свод. 

Оле Моше зерл Ехоа. 23, 8, \моха ша уего]. 51т. 20, 29. Ве 

Гасатае 1алеё @е ЭеПе: [мита ]ео ми и охром шо... м ибаА [м]и- 

софос, уаз у ]её2ё уегреззеги ип егейпиеп Кбппеп 20: 

Пита] ею ми им орон ша[это]м миваА [имисофос- 

Ех хо бери бтотио от бод и.одс соб. 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ-— ХГУ. 0173 

Ко]. ХХУ (рас. 28 с). 

ми ещавих (м) ммитбов 

сов ам и(ие) еххт ероти 

жрима ом(пе) езми(труеч 

о00х мп.... хот .. юша 

евбощт(м) мпобк. ат 

сооз(е)к(рюве ес м... мит 

екрине. .. рималаллзон 

моенщахе 

рас. 99: «Югзе поп азс1егал 1е г1епеххе пе] с1огпо....». 

ег Тех 15ё Шег №]еепдегтаззеп хи егойпиеп ип ха етеп@1егеп: 

мн ещавко [м“]| ммитбов 
сов ам име] ет: ефохи 
хрима ом [пе] езми[тр|еч 
ооох ми[моз] 2е1-ота[2е] © ма 
екбощт [м] мпоэв[а ат 
соо [ве] к[рке есег м[та |мит 
еврице [сок | рмма [о] 
поемщае 

4. В. «Газ аи плебф хигаск аз @е]4 (усы) ат Тазе 4ез Тодез? Пи 

зсВалзё ЧаталЁ ип \уапЕ$6 ип аасв @1езез Ма] шасв$ё Ча \оге ш Уег- 

2ао4пей, \уе]сле Ёапгеп ха ешег Гёзёеггейе, пёшИсВ: «О @еууа/#! (® 8) 

Мап Ваё т1сВ шеше Вес ашег п1с6ё сешеззеп ]аззеп». 

Пег Апзагиск с > з0П мов 41е Уег2\уеНите ипа Уегуип4египс 

апздгаскеп. Гл «Магбутшт 4ез В. Епзе аз» \1г@ ипз шщег ап4егет Ео]- 

сепфез ег26. А1з ег бопуегиеиг Маг 1апоз еп В. Еазеаз Коштеп 

з1ейё, паспет 1её2бегег сетагёегё \уог4еп ууаг, гай ег а03: © 61а мим пе 

етацтаА бок ом {мот !"). «О беуа! Мег Ваф @1еВ алсВ ]её7ё зевей?» 

Нутегпа& йегзе& 26 в 6т^ шИ: «Раг Негсше» Аисв Ъе1 Кагспег йпде 

з1сВ ег АпзагасК, ег ]аг6 аигсЬ: «за[аз, «у=]], \уаз арег зсВуегИей тей Не 

136. Табаш рас. 874 ег &г6 ез «отёе с1алтог рго аахШо». 

Ко]. ХХУТ (раз. 29). 

оеинооэ` сар мет - фем. . сме 

ма (то)ри м менбал. и 

(мевика исе эе мамите 

.. ак аме ми итаво е 

сег инека са иметсе: (2) вата 

эом: и маш месрафи: 

мое еумасет е 

121) Нууегпаь, Пез асёез 4ез татугз Т, раг. 35. 
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0174 ОЗбАВ УОМ ГЕММ, 

раз. 99 [. «ирегосевё а] 1 ..... 

зесоп4о 1е зегИбиге». 

Оег Техё 134 Ю]епегтаззеп 7и етеп@етеп ип@ 2 егеёптеп: 

оемнооте сар мет фем[ате]ет ме 

миа [тори и мезваА.. и 

[екико исе эе мамите 

[ва |&к аи е ми итаво е 

сег имеваса метсег вата 
эом-н маш месрофи: 

мое ехнасеге 

4. В. «Оепи ап4еге \уег4еп 4еше Нафе гапфеп ипа 41еВ плеВф за \уегаеп 

]1аззеп уоп аешеп С@Шеги (&а90у). Оаег (1), ме зоПеп зе за \уетаеп, 

егеп Апоеп ппетз&ЙЙсв зш@ уме 4е Нбе ип @аз УегаегЬеп, зе]сВе 

1168 5246 \уег4еп пасв 4ег ЗевгИ (урафт». 

\Уегс]. дахи Ртоу. 24, 50. 51 (30, 15. 16): озите течмеААи шмт 

цуеере’ есме’ ммоох ом отме` ато тепцомте мпозтетос” М эмите’ 

ми имоох ми име нотсотме’ ми птартарос’ ми икафо емечеет 
ммооУ’ ми пмооф ми пвоот емецхоое же о® ато тмеочто’ 

мпотое ерос ехоос же чроще. тй В0ЕЛЛу тов Зууотёрес Под бут ое 
итатюшемеь, хо 0 тре ибтои обх буЕтитласих отПУ. кой пеТаотИ 0х 

ПохЕсЭи, стей “Тхаубу” 9 @бус, ха! ос уоуоиивс, хой таотарос, хой 11] 0х 

билитацлёуи Обалос, кой Обор хо пбо с0 М ЕЙтоочу 'Аохет. — Ко|. 5, 9: 

иетме’ мфат’иЧиасег ам’ мфат’. Хуолбу &0]0рюу 00 потеет 

@стууо!су. — Ртоу. 97, 20: мере амите ми птако’ се тах те эс’ 

соематсег нембаА. нироме’ преценибонс. 45/5 хой бт обх ити. 
тЛаул, фсодтос кой оЁ офда Ли том будрютьу бпЛиолои. — Наф. 2, 5: 

(о|.) шватафронитие ме промг ибостонт. ....6тацохосеем итец- 

ужи 660^ мфрни{ иАмен{ отоо пеоц паче Афри{ Афмот- 
6 5 хило лЕМос кой хитаифосуит с, иуЩо &ЛаСюу....06 ЕпЛалумЕ кос #6 

пу ФоИм 9отод, хой обтов ®с Зауилос 0х Ели АЯ ЕУсс. 

Ро]. ХХУТ (рас. 29Ъ). метозощ 2е еррммао сеихое сорат 
среиптрасмос ми оенборбе ми осмептотлих енащоот- 

П!езе \още збевп Г Тим. 6, 9. 

Ко]. ХХУТГ (рае. 29 с). 

техорг е рае. 100: Ча сопёта4а 

И а 55 

рос. 

ег 13% 7а егойплеп: 
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КРЕГХЕ КОРТТЗСНЕ ЭТООТЕМ. ХХУГ—ХГУ. 

тех ра е 

тчи[аро [6 е 

рос. 

Ко]. ХХУТГ (раг. 29 с). 

же(вае е4) 

шам(е!) ибт пе 

ооот ецем.. 

ше ецасооэ. 

мамтом ммоЧ 
ом техора е 

тммаэ ицеет 

мнечасаеон- 

4. В. «@аз Гапа, уе@еВез 

ег реатрецеп 

14». 

рае. 100. Ве В0зз1 

пог дег Зе азз арег- 

36476: 

рег прозатз1 ш 

езза, е затлат81 

4е’ зио1 Беш». 

. 4ег а 4еп Дейе 155 га егойпиеп: ецем[оо]ще ип@ @аз Сапе 70 

йБегзехет: «дат, уепп ег Тас Котт ег 1е1с1ё \уапдеге ип 2аг Ваве 

сепе ш ]епеш Гап4е ип@ э1сп зе уоп зешеп Субеги (дуа9оу)». 

Ко]. ХХУГ (рас. 30 с). 

итегое офок рае. 100. «Рагипепя 

м апсйё фи г1уо]ееп4о 

| репяего а] 21огпо 

Ш 11 загат шса]иабо 

Ца, {т1збе шогве». 

имеете ме Ч 

них ибт ото 

о етипот 

меов ебоХ о! 

тм пмох е 

э005 

Де|е 2 ип@ 3 зш4 га егойпией: 

еще и[товоз | 

саве [килегре] м 

ип4 4ег Ба47 хи ИБегзейиет: «Оезе1спеп апсП @и, уепп ди \уе1зе 113%, зо 

\113ё и Тефепкеп, дазз еш Та Кош ууеевег @сВ уегЮ]ееп уига 

ЧогсВ еп Ьбзеп То». 

Ео|. ХХУШ (рае. 32а). 

им оФОЩ .: 

ма ман сот. . 
раз. 100. «е1 апеве 

Дата, а фе а шап- 

слаге, о Ча Беге 

(316!), о ргепаетА 

сита аи ве: 

и етопен.... 

Ч: пекроозш 

ом Азат м(пет) 

маноэЧ е(пти) 

РЯ 
357 



0176 ОЗСАЕ УОМ ТЕМЫ, 

Пе @ге! егзбеп ХеПеп зш@ та егойптеп: 

изм осо [пет] 

на { мак еоз[юм] 
и етопе н [петиа] 

Лаз Сапе 136 7и ИБегзеёхеп: «\Уег аЪег ига @1т сефеп хи еззеп ойег 

21 зспшескеп, обег мег \утга Ёаг @1сВ Богее фгасеп ит её\уаз сибез йфег- 

Валурф?» 

В05331 Ваф топе п беге «тшкеп» @етзеё7, ез Бейещеё арег 

«зсптескем». Пе сеубрипеве Еотгт @1езез УегЬишз 156 тои, досв Коши 

дапереп еше АЦеге Еогт топе уог, Фе з1сВ #7. В. алз 1т. 36, 24 ([лая. 

36, 27) реебен 14336. Оле 5еПе Пашей: [т]ешозове т’ешастопе момач- 

фару(Е -уебеток Вофшоте Этом. 

Ко]. ХХХ (фас. 325). 
н шми 

рро 
136 мепег уегезеп оег ет ОгисКеШег за и изм ирро «ойег \уеспег 

Кбио». 

Ео]. ХХХ (фас. 33а). 
етрезе ить приме нашо 
сом .. ам ео у пе ммах ми 

отм пасе п5659бо мноб 

Лое иторсн ое 

епма етере 

рае. 101. «е зага1 сасбахо а]? апое]о 4е’ 1та, пе! 1050 оуе ё р1апфо е 

з@14оге 41 деп». 

Н!ег Ваф В0331 @1е хмейе ее запи ппрегаскяеН ов се]аззеп, оЪ- 

<]е1сВ з1е шй З1спегпей 20 сом[ав] ам е6оА 2 егейпхеп 156; ео[ав] хи 

156 Шег абег хи йБегзефиет: «обз]е1св @и п1е6® \уШ36, сесеп 4ешеп УУШеп». 

Ео]1. ХХХП (рас. 35а). 

. .ецотио. 

..Обиг мат 

.. ме ибух 

. .етено 

аз 156 ха егойлиеп 71: 

. ецотно 4. В. «<х@свег \овие 

[ои] ози! мат 30 ешеш Напзе, Чаз 
[моз` ис иб12 116 уоп Мепзсвеп- 

[хее] етсио Вап@ сетаср% 136, уе 

сезейт1ееп збейь. 

358 



КРЕГМЕ КОРТТЗСНЕ ЭТОПТЕМ. ХХУГ— ХУ. 0177 

Уег21. Ас+. 17, 24. мецотно ги ом ерие ммотис ибих. — 
П10опуз. Агеор. 34, 1—3. мечотео аи ом рпе. ммотис ибтх. 

Ео]. ХХХШ (ра. 365). 

мататох и... 

онве мпн(отте) 

же тооз(м ом) 

тмитеро (им) 
пихе: 

102. «Веай 1 

роуег! 41 010, 

регспё г1зогее- 

таппо пе] теспо 

Че! с1еП.», 

раб. 

4. В. а]з0 паев Воз: «Зейе эша @1е Агтеп @оЙез, депп з1е \уег4еп алёег- 

зепеп пи Ниптетесве». Паз КПпеё досв мо зевг шегк\йгаю! Еше 

еб\аз е1сешйш!ейе Бейергезипя, уеграп@еп ш ешег Ащегэбепапте 1 

Ниише], сапй абсезевеп Чауоп, 4азз ег Заёх ш @1езег Сезёа оталатаЯ- 

Ка|йзеН сапй иотбойев ууаге. Ве! г1спЯег Етойпиипе абег еграЦеп ху: 

матато® м[н] 

оние мии[5 | 

же тооз [те] 

тмитеро [мм] 

4. 1. Май®. 5, 3. а- 
хоро © тлФуоь те 

пУЕОбшали бт, тб 

2оиу И Васа ту 

иное. оусау®у. 

Ко]. ХХХУ! (рас. 395). 

етбе нех 

ее 

^^... ом пер... 
мпноэсте 

Лаз 156 хи егойпиеп 7: 

етбе мех 4. В. «уесеп Шгег 

[обе] м[таз]| Запдепв, меспезе 

аа[*| ом пер[пе] {мет пи Тешре] 

мииоэте: (Со ез». 

Ео]. ХХХУП (рас. 39 с). 
< пнотуе 

тлат ои мох 

цу мнехонт 

етаваеараа 

етрезсош и 

метсома орат 
монтот . 

Пуезе \огёе звери Вот. 1, 24 ип за 30186 зав1азеВ пс егваКеп. 
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Ко]. ХЫ (рас. 44а). 

озрммао еци спатаАа охи 
вотв (ват)а пет оемаши мприщ 

(сн)о ежи оем ммиме ме 

боб’ мелефаи 

тумом еч 

Уг Вафеп Шег еше жешПев убтЙеве УедегоаЪе уоп Атоз 6, 4; 

@1езег Уегз 156 50156 за11зей п1еВ& егва\еп. Уеге]. сё ходЕобоулес т хи 

УФУ ЕЛЕФиУТ УФУ хай хотистолиАФУТЕС 7 Тод отофиуое тем. 

Ко|. ХЫУ (рас. 49а). 

петмосте.... озмнище и 

жит мбом .. боме ом особ 
ти Лат ецме... мм 

ле обо иж 

рае. 106. «Ош оба... ....- » 

Оег Техё 136 Шег ха егоёптеп: 

петмосте [мпет]| 

тЧ ибон[е 9" 

ти Азат ечме[ре] 

> е е{с. 

4. В. «Оег, у@евег Ваззё еп, уееВег Шт пптесвё 1иё ш тоеп@ еб\аз, 

Пе Дасесеп зе1656 у1е1 Опгесв& ш аПеп Ошзен». 

Ко]. ХПУТ (рас. 49а, Б). 

о(5)те ее итаэ(том) 

ерок ммоот 
тироэ мозсоп 

мотот евол о 

тм посте: 

рае. 106. «Оиа & 1а шашега соп сш ма {е сМаза да По 1а ма а4 езз1 

фибы ш ипа уоКа?» 

Аиззег @1езег ОЪегзехиие 21006 В,0331 посп еше апдеге «убг све» 

(1еега]е) @1езез Забхез, уесйе 1албеё: «ди @ (а палмега сот сиё патто 

сизо 1а ша Фосса а ди@Йй ИИ». Алей 41ез слебё Кетеп Эши. В0881 

Ваф Мег ммооз` #215с1 апёее#336 ип@ Ваф даВег 4еп Заёх плс уегзбапаеп; 

Детзее 15% хи йегзефет: «Аа у@епе Уе1зе уигаеп аПе УМ аззег уег- 

зеоззеп уог @1т уоп бо?» Уеге]. офеп рас.0168 га Еа. П. 

азтом ери ммоот тироз- 
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Ео]. ХГУТ (ра. 50а). 

(ми) итов аи пе щак рас. 106. Ве! В0381 

4 оек ог ач и пиг №13 шантоусег 
мекоэооор йфегзе{ 7$. 

шаитотсег и 

е.... Ае ебоА. 

ш 4ег 1еффеп ее 156 з1сВег 2п етеп@егеп пп@ та егойпгеп: 

<[еозеЛозе|Ае ебол ип аз Сапе хи @Бегзеёхеп: «В15ё и ез с, 

уе]спег детеп Нип@еп Вгоё ип@ Е]е1зсВ с1еЪзё, 615 з1е за ууетаеп ипа 

Вец1еп?» 

Плезег у1е шейгеге 4ег уогнегоееп4еп за Егасез{ те, (е т итов 

ан пе Бесшипеп. Уог дет егзёеп @егзеШеп збейё посп мн, \уесВез э1ей 

апсй алЁ @1е пасВ]оепеп Эл2е Беле. 

Ео]. ХГУШ (рае. 516). 

фа 
мппонирос 

ато прммао 

еима мпеч 

мо. 

П1езе \оме зейп Тез. 53, 9. 

201. ХХ (рас. 53). 
имоэ! рае. 108. «1 Теопе е@ 

н потом | аро све жмасеа 

ет... © мине 1е ресоге». 

соо ° 

Лаз ]аскеппайе \Уотё 156 Шег 72а ет[ио]о 2и егойпиеп ип@ аз бане 

21 йегзевтет: «Оег Г.буе ойег ег Мо, меспег хегге!33% @1е Зспа#е». 

Уеге]. Ти. 14, 6: ачиео имас ммозт. хой оууётощеу ойтбу. 572) 
у 

Ко]. ХШХ (рас. 53). 

Чиа оезмбоме пе 
криме итми а5® итмите 

те нозесоох моэесоо5 еч 

е{2оор ете боо6 ете пон 

прммао’ преч ке пе мигстос- 

«ей жегае г1с№беп 7\1зспеп ешет збагКкеп ЭспваР, аз 156 ег ипее- 

тесе Ве1спе, ип@ и\у1зспеп ешеш зс\’асВеп ЭсваЁ, аз 136 4ег о] юее 

Атте». 



0180 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

П1езе Уоше сейи хат ТВеЙ аа ЕхесПВ. 34, 20 хагйск, уаз 501086 

зав11зей п1еВ егра№еп 138. \/шт Кбппеп пап алз дет Уего]е1све п дег 

ГХХ ипа дет Бовеш15сВеп Техёе @йезеп Уегз сепал Вег®еПеп: {изируме 

итмите мобесооэ ецжоор ато итмите мотесоох ецбоб. Бой. {из- 

фоги пеми{ позвеоох ецхор нем от6ефох е42 ое. #16 бихомо 
9у% шёсоу пообатои {9/уроб хой вы. лёсоу проВалоу бо еуобс. 

УТецег Ваф Шег 4ег Техё: 

фиакриме Чев мегае геМеп 
итмите мо5 рмйзспеп ешеш Эсва? 
есооэ [ми| обе и 7\15сВеп ешет 

[соо]: (апдегеп) ЭсВаф». 

Т1ез 136 еш ипсепамез СЁаф айз Ехесв. 34, 22. Оег Бов. Техё Нез 

Нег фегешзИшишена шой дег ХХ: ег{охи пеми\{ позоАт нем отогАт. 

хо! хр!уб ЯУ& дЕбоУ хошоб проб хрУ. 

Эсвешище На шег 2130 мае ш Уегз 22 «Зепаф (есоох) ап 5{еЦе уоп 

«УПа@ет» (ое е) сезеё2. УПг Кбппеп пап пи Э1спегвей Вегз{еПеп: 

{иакриме итмите пото!Ае ми озое. 
Ко|. ХЫХ (раз. 535). 

ие оеге 

пар пена м 
понке ми пои 

‘миешин- 

П1езе \оце зеПп Рз. 139 (140), 13. 

Ко]. Г, (рае. 545). № 
емми едотсга 

кар егмнтеи 

еёоХ отм 

иноэте 
П1езе \ог{е еп Вош. 13,1. Зав191зсВ зопзё пит 1 «Ё1осез @и тагбут 

У!с юг», мо @ег Уегз пось уоПз@л@е етпа№еп 188: маре ужи мам 

озпотаесе Мизехохстх етооосе. ми ехотета. сетмитг евох отм 

пнотте. 2 пет{фохбе техозех ет{-озве итош минотте: (04. Ра. 
12915 (Матёугз 1) ®1. 51, рае. ри>. ипа Залш]. боетизеней, раз. рке). 

Ко]. Г, (рае. 54Ъ с). 

мое сар ката моотт охргоа 

петено етере рос ещепе 
тете о’и митае ммат 

арсом. и ес ммербите: 
«Репи у1е, пасв 4еш уаз сезсвмереп зёе№ф, 4ег СЛажбе ипийёе 158 

одег +04% 156 Гаг ей зе] Юз, уепп ег Кеше У/егКе Ва». 
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П/езе Мое севп апЁ Та. 2,17 хагйсКк. Ве! Уо14е 1алфеф @е Зее: 

таг ом те ее итиистие ещопе митае ммат (уаг, отитае ммах ам) 

мнеобите есмоотт катарос. 

Ко]. Ш (рае. 54с 55а). 

1 пента200с 

ее петотощ 

[ер епхс |вопос 

[ееп[хе]| уме 

5 [е5]906 еих 

моэч ито 

ом пеитац2о 

мозреч{ое 

хи пе мох 

мощеЧ аи пе: 
емозрецмице 

ам пе: моумат 

оомит аи пе 

ев озматонт и 

ое хешщее ШАоч аи пе: 

пептевопос 25 аАЛа ецо’ ммаг 

10 м[позта [оч Щммо’ ммат 
ом Лаах нов ос петнаноуч 

сокономое ите мрак ина! 

пноэте: ое ецотаа 6. 

енот аеонт 30 месратие и 
15 аи пе нозреч рмионт и 

биат аи пе речфево 

«Уеспег сезргосвеп Ваф а]з0: У\Уег аа уШ В15еВо{ зе, Бесевт& еп 

зиез Уегк. Ег зас Гегпег: Ез зо] 4ег ВлзспоЁ зе ипфезспо {еп ш едет 

Ошсее а13 Наазпа ег Сбо{ез, п1с0ё Воспша@ие, плс ]АВяхогте, Кеш Бай- 

Рег, Кеш БеШасег, пусйё 2апкзйсЬЯе, п1еВё се]аелемю, Кеш \УУисПегег, 

зопегп сазге!, аз Слёе ебет, пасМеги, сегесВ®, Ве, еп авзал, 

1331, еш Гейгтетзег». 

П1езе \Мойе сейп хиш ТВе| аа 1 Т1п. 3, 1—4 хатаек, гаш ТВей 

амЁ Т16. 7—9. 

Воз31 Ваё аз п1е0ф егкапп ип йЪегзе{26 а1е асКепВайе 5{еПе: 

шшее а]з0: (раз. 108): «ё 

пеп:свопос песеззат1о све п 

ме е.Ч уезсоуо орет т 

ом Алах 00та соЗа». 

Аа? Стива ег сепапиеп Вфе!%еПеп Копще ег сапе Раззиз Вегое- 

зе 6 \уег4еп. 

0. 1—6 136 еше #3 убгеве УПейегсае уоп 1 Тим. 8,1, паг Фе 

Елпоапозуог(е @1езез Уегзез еМеп ш ипзегет Теже. И. в—16 сепп алЁ 

Ти. 1,7. хогаск, паг 4ег Аизагаск ом Лат мов сейф ащЁ 1 Ти. 3,2 

гатаск. Ве! В,0531 зе: ом Лаз мое, аз иптбеНеВ 136; ез Капп паг 
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епёутедег: ом Лоах носов офе 04ег ом Альт ое 1ащеп, 0 офе 20 

Го]сепаеп 2и левеп 136. . 17—22 севи ай 1 Ти. 3,3. И. 23—30 зсВ!езз6” 

ев уледегит ап Т1%. 1,8. ап. Й. 31—32 Зепп 1 Тим. 3,2. 

Уошт «Вне ап ТИаз» 15 пп Бав1@1зсвеп п1сВё$ еграйеп уйг Ебппеп 

арег ап? Отип@ ипзегез Тех{ез ип 4ег БопеилзсВеп Ве Сар. 1, Уетз 7 

цпа 8 шй лешПеВег Э1евегпе ю]еепдегтаззеп Ветз%еПеп: 

баалзсй. 

1. тщше сор епегископое 

мпохтьфоЧ офе ощомо- 

мос ите пиозте. моз- 
< астоит аи пе: нохреч- 

бмат пе. мозрецее ого 

мири пе- мозмошец аи 

пе. нозма!-онх ишАоч 
хи пе. „АЛа ещо’ мма!- 

шммо. — ммагиетиа- 

оз: полк: и > щас: 

[© 

Волей 8сй. 

сщесар йте пиёпископое 
шопг ецог паТА ге гос 

ите Ф\ 

потахелтие хп пе Но5- 

рец2оит ^и пе нотреч- 

се оо ири аи пе моз- 

речфтенит ам пе моэ- 

ма!-оноз ечшиш ди пе: 

оховономос 

>АЛа боума-шеммо пе 

№ма!- пеемаиец исабе 

е4чозаа6в. некиратис: мемнг ецтоуёнотт воэ- 

ескратне пе- 

Ко]. ТТ (раз. 56,5). Н!ег 1% @е Гаске ха итаз[тито]мч 20 

етойпиеп. 

ЕКо|. ГЛ] (рас. 56а). 

етре мецовиуе 

щоле ехохно 

рас. 109. «регевё 1е 

зие ореге 10 зеспалпо 

а] со спе $ п ауга1 

Табо зеспепдо И пие- 

{оге». 

исо нее м 

мевихат ет 

отно исх пет 

Фос- 

Воз31 паб @1езе З6еПе п1сВф уегзёап4еп, ме! ег мекмааэ шсПф уег- 

збатаеп Ваё; да ег е$ п «фи аугал 0» йфегзей7%, плизз ег ез г мевмааа т 

ВаКеп; АосВ 13ё @аз 11сВё шбойеВ: визах 156 еш \У\отё ип Бедеще 

«Сатре». Оаз Сапе 15% ха @Бегзевхеп: «@азз зеше \егке т пас ]сеп 

уме @е Сагреп Чет Зеви!ег паев ее». Уего]. Арое. 14,13. (боП.) 

ите мобобноэт! ехемошг исоох. 

Ео]. ТЛИ. У (раз. 57 с). 

мататЧ м оземии: п2ео 
проме ет ес иатоу2 оч 
мо Тотич ом отооот мпо 
ехонве ми 

Пе Моне зерп Рз. 40 (41),2. 
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_Ео]. ГУ. (рас. 59 с). 

ато иточ... ом оубепи нее 

ката пеитач мпехор(т)ос 

2о0ч етфинта ми пеорнре. 

чиаерочреч 
Лаги уеге]. шап Тас. 1,10. чихоземе мее моторнре ижортос 

о 1. ато печорнре ачерочреч: 

Ео]. ГУТ (рас. 60а). 
- эсАп:с имасе 

бис матаво 

Уег2]. Н10Ъ 8,13. итако сар пе ееАп:е мпасевис. тк 15 
@оеЕВодс бтолЕЁТои. 

_ Ео]. УП (раз. 61Ъ). 

ато иточ пе н ом пса мпем 

тщеетер текрафи от има ете 

фи хо ммос ре пише мащо 
етфиитЧ хе пе монтч е4 
ершам ище ое машоне ом 

ом пех мирне има етммат. 

Раз аЪегзей2ё В.0331 (раз. 111) Ю]ееп4егтаззет: «Е@ @ апсве 41 Тли 

спе 1а БсгИфиага 4153е: зе И 1]еспо са4е ааПа ралёе 4е1 Би о ЧаПа, рае 

де! №ога, ш ди] 11050 ш си! П 1епо 51 %гоуега, Ес (Сези) зага». 

Лала пось 41е ВешегКкапс: 

«Г.а, ргипа Ппеа аеПа, зесопда раста 4е] ю5По (УП соштеаха соПе 

1е беге т, е фегшшаха соп ип’ а; ша роза Ра шеоПаба пп зи1зеа @1 

рарго 4га 1а ще а, рогаще 1е 1еЦеге сетертеср, со?’ асошища, @оро 

р <, 4ейе 1еМеге фи, све оссирапо апсве рагёе 4е] шагаше, созсевё 

ао\!ато ога рег диеза Ппеа И сгарро тщеетер тесрафи, @1 си! поп 

зоо г115с160 а 114епаеге 11 315 01сафо». 

Глпас|вз6 15% Шег 41е 2. ХеЙе ха етеп@егеп ип апп 7а &теппеп 

Го] ееп4егтаззеп: 
ие етере тесрафи: 

Ут Ебппеп апп йЪегзехеп: 

«Опа ]епез 15& 4аз Но], уов ет @1е Бейт а]з0 зрг1еВ: «Уепп @ег 

Ват (Но]2) #П пп Баеп одег пп Мог4еп, ап 4ег Б{еПе, зо аег Ваят 

ЫшЬ, 4а уига ег зе». 

Ез 156 Шег ЧптеВалз п1сВё уоп СЬт1збиз @е Вейе, 2150 156 Шег ет 

«Гли» ип@ ет «Ес» п1еВё аш Р]ай2е. Ут Вафеп Мег пашИсВ еш Ве]- 

сЦаф ип 7\маг Кой. 11,3. Опзег Тех зИшиё сепад шй Чет Вогела- 
_ Ио.-Фих. Отд. 365 13 



0184 ОЗбАВ УОМ БЕММ, 

т1зенеп йбегеш, ха Чеш Слазса @е Вешегкипх шас: «ихшоне рго ое = 

ПЕбЕТОИ. 

Ко. УШ (рае. 62 с). 

петроов спец раз. 111. «СЫ 1ауога 1а зиа фегта, 

као Чиасег и 31 затега @1 рапе, е ут- 

ое ато Чиа сегё 1а зца 1 паута, соше 

еее мпецжиа ё всего». 
т Мое етсно- 

В05331 Ваф 41езе Б4еПе плеВё уегап4еп. Ха Аплпс Вафеп уг ег 

@1е ег&е НЫШе уоп Ргоу. 28, 19, 4аз \ецеге г эс» ес. 15 моШ ет 7л3аф2 

4ез БеВешие. Рег @фегзев 26 В0551 чихелее шй «ушеега», осв Бедетфев 

ез «егбВеп»; Регпег @Ъегз{(еф27ф ег жизаэ шй «опау!а». \УоШ Бедеифе 

жигхаэ «КашеЦ» (уего]. @е В@есе Ъе1 Реугоп з. у.), Чосв зёевё шег 

хило ешумедег г 2жиооз «Теппе» ойег г вихаэ «СагЬе, бейте!ае- 

Вапеп». У г шйззеп а]зо @фегзейхеп: 

«\Уег зешеп АсКкег ЪБалё га эс за ееп уоп зешешт Бгоёе ппа 

ушга егобНеп зеше Теппе (Сейте14еВалеп), уле сезсвмереп зе. 

Ко]. ГУП (раз. 616). 
. .мотет ание 
тах оос: 

156 хи егойпиеп 71: 
[@тиостх — ние 
тах оос: 

Ро]. Г.Х. (ра. 64Ъ). 
ЩАнА ежи 2 

аи фхи Пез 

«ееп ойпе Опбег]азз». 

Ко]. [Х (рас. 64 с). 

м таг те ее мох 
эе мозро еч речжихат огем 

коте ем пецб”Аоб* 

печмим {с 
П1езе \Уоще зева Ргоух. 26, 14, ифегешзишштепа шй дет Вого1ан1- 

зевеп Техф. 

УТеЦег 1012$ Шег (рас. 65а): 
хо) 

...ещати &5 



КБЕТМЕ КОРТ1ЗСНЕ ВТОГЕМ. ХХУГ-— ХГУ. 0185 

Тез эта @1е Оъеггезе @ез Ап лтоз уоп Ргоу. 24, 48 (24, 33) = 6,9. 

Уг Кбипеп Мег шп Э1спегие егоёпиеп: 

а 

[ом 2 [е шатиа я 

[вие> | преч 

изо. ев[ма| 

[то]ози [> ]е > 

[потмив тат 

УМекег №124 Шет: 

шаре преч 4. В. «ег аще зес К 

(мазал кАх меч зеше Нате ш @4еп 

61 ох вотич. Визеп». 

П1ез 156 еше пипсепапе Уедегоае ег хмеЦеп УетзВШе уоп Ргоу. 

24,48. ик 2 ме инекб1 ох котик ноухприте- 

Ти Ро]сепдеп Вафеп \ут у1едег еш СИаф, пашПсВ @е егзёе Уегз- 

ВЫШе уоп Ргоу. 20,4., \уаз Бег С1азса 1а04её мере прецжизаа шуме 

езсощ ммоч’. дубе хУИо6< сок /ОУЕТИИ. 

Опзег Техё Пезё Шег: 
ме 

816 

ре прецхиат 

щите ехмоб' 

меб’ ммоч: 

Н1ег {11 а130 Ёаг сощу — мобмеб” ет 

Ео]. [ХТ (рае. 65 5). 

иаие охраи сар 

еманоз еоото 

еобмитрммао 

ема шос. 

Еш СНаф алз Ргоу. 22,1. Ве! С1азса зёеВё аб\тесвеп@ вфозе’ 

озмитрммао нашес- фоетолесоу буоши хаЛбу | плобто5 пол0с. 

Ро]. ХУ. (рас. 69 с). 

петам(естоэ) раз. 114. «лее спе 

озоике е4{ о@1а 1 роуего итИа 
м056’с мпен ло спе [Ва стеафо». 

тачталиоч. 

П1ез 156 еш Саб амз Ргоу. 14, 318. 0 сохофиутеу пеуити породу 

тду помоаути отоу. 

Уоп 41езет Уегзе 156 ии Коризепеп п1с|ёз егваМеп. шп ег егзбеп 

ПеПе Капп абег иптбсПеВ: петчм(есть) уевп. Уог а!еп Ошееп Еапп 
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0186 ОЗбАЕ УОМ ГЕМИ, 

Мег уог Чеш Уегиш пиг пет з4епеп, афег пей петц; {егпег Капп Шег 

за Огипа ег [ХХ ипа 4ез уогаяеепепдеп Зафез ше ип пиишег место 

(пй554е месте 1алцеп) зёейп, зопдеги паг софе исх. Ут еграЙМеп апп: 

петео[6е иса] 

отоние е4{ 
моэб’с мпеи 

тата м!оч: 

В0581 Ваф Шег э1еВег Раг св» #2]1зсВ чм с@езеп ип@ апп 21 м(есто) 

©ег58176. 

Ко]. ХУ (раз. 70а). 

отраше (руме(4) рас. 114. «Га са я та@дор- 

киб пе приме рега, а] репзего 4е]- 

езе мимоэ м ]1а шоге, ре! роуего 

понке и>вагос: 51180». 

Л/езе Егодптапс 156 иптбоНер. Ез шизз Шег ешё сВ ]1алцеп: 

отраше [ом е[ч] е№. 

Лаз Сапе 136 апп ха @Бегзевхет: 

«Еше оррейе Егепае 136 4ег Седапке ап деп Той г деп сетесщеп 

Агтеп». 

Ео1. [ХУ (рас. 70Ъ). 

тмит мМперит м 
еусебис от поно. па 

мочре те и ма ми папие 

отоеи изм ота: 

езитае ммаз 

Т1ез 156 сепай Фе хмеце НАШе уоп 1 Т!и. 4, в. ш деп Воголатзсвев 

Тежеп её ег ЭсВ]изз ип@ Капп пасй Ч1езег Э{еПе егеёп76 мегаеп. 

Ко]. ГХУТ (рае. 715). 

мпртре м 
митиа’ ваак 

ми тигстие 

ми тме. 
Уеге1. Ргоу. 3,3. ЕЛеушосоуси кой тфолес и Лето ое. 

Ео1. .ХУП (раз. 710). 

мирАо’ енере м 

пиетнанот 

мпетрб’роо 

еозите тевбух 

ебонеет- 
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КГЕГМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУ1- ХГУ. 0187 

П1езе \оге зейп Ргоу. 3,27; 50186 паг Бопенлзей егва\еп: № мер- 

тофио итотк @рг Мимеенамец ием фиетерзае, ещои вохоите 

текб12>. мат бербоне. иЛ ипбоуи &0 лоу &у0=й, уха 6» Ех 1 Е 

соо Во\9еТ. 

Ко]. ХУП (рас. 71 с). 
петиа’ 

мотоике сч 

{ оат емисе 

мпиоэте- 

Глезе \Моме зева Ргоу. 19,17, \моуоп $0156 на Коризсвеп п1е $ 

етваЩеп 156; би Зеф 0 ЕЛебу птоубу. 

ЕКо!. ГХУШ (рас. 73 а). 

...То > е 9® 4. В. «{Шиа уегуп 8] 

с54 евох ии арег дасесеп аПе 

ша2же тнрот Моцще 4ег Бе вг1- 

миесрафи м {еп Соез»: 

пноите ес. 

Н1ег 136 @аз егзёе \УУогё з1сВег хи егойпяеп ха [тете]то, \02и шап 
уего]. Гис. 9, 22. 

Ео1. .ХХШ (рас. 78 с). 
еми овв ог мо рае. 118. «аё рапе, пё асдиа, зре- 

ох маХгста са]тене шо а с 

оемнетрофи све = егапо». 

емаще еохи 

то. 

Ез 186 досп Еаг, 4азз Шег еозитоэ иптбзПев збевп Капп, Аа $0186 

Фе З{еПе Кетеп Эшп Ва$; ез шизз пабагИеВ сохитоэ 1алйеп ипа аз Сапе 

156 апп ха @Бетзефхен: 

«Е 15% Кеш Вгоф, посв \аззег 4а, Безоп4егз апсЬ (кеше) Козбфагеп 

Зре!зеп». Уега]. 2. В. Маф. 26,7. охоАавастром исоби....смаще 
сотитц- илаВаолосу шбоси... .Васутишлоо. 

Ео]. ХХ (раг. 78 с). 

о мми оз рас. 118. <«ё ошбга, пё зайуа 

оовес мми от пеЦа зиа Тосса, пё 
кро. мми оз а ипа зЯПа 41 асдиа, 
пабе ом рочЧ 
—— све о Шггог! 1а 
мми оз(тА{)Ае УВ Гр 
ммооз етреч Ппепа пе] Ё10с0». 
вт эт 

езбе пелаес 

орг ом икс 
эт. 
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0188 ОЗСАЕ УОМ ТЕММ, 

Нег 15 мми озкро 116186 йБегзей2ф, ез реепёей: «ез 156 Кеш ОЁег 

да». Раз Капп афег иптбзИев т1еВЫе зет; про 136 э1сПег уетезен Гйг вбо 

«КаШипа, Егё15сВипо». АпеВ езфе Капи Мег ипшбоИсв тво зеш, Чепп 

@1езез Бееиёей «Юигз, Оигзё Вафеп»; ез ишегИезф кешет ИжеНе], @аз$ 

Мег паг вбе «5аШеп» зейеп Калп. Оег Раззи$ 156 хм аБегзеиеп: «Ез 156 

Кеш Эспащеп а, ез 15% Кеше Капо а, ез 156 Кеш ЗресВе] ш зетет 

Мипае; ез 156 Кеш Тгореп УУаззег а, 4азз ег КаВ]е @1е Иписе ш дет 

Еецег». Мап уегз1. Гис. 16, 24 ипа Е о]. ГХУП (фас. 72) ппзегег Вейе: 

матиноох Лазухрос иееп-отиц миецтинёе ммоох ичийёе пас. 
«Зепае Гатагиз ешлиамевеп @е Эрихе зешез Ешоегз ш \аззег, дазз ег 

каШе шеше Йлписе». 

Ео1. ГХХШ. 2ХХУ (рас. 79а. Ъ). 

мн ита те ецсоэ` с ет 

абраоам ото бнита ми иеч 

мо маЧ еёоА аи синт.ато мие 

ом тмитеро ^6раохм хе Ла 

мпиосзте ах ишаее ибр 
ТХМУ. иеое нозассе ре мач.зАЛа 

Лос ите похо па: пеитач 

епт. е> петм 2004 же охи 

мат чт мецёа А (т^э) моъеис 

сорт аЧиат с^ (ммаэ ми пе 

браозм мпохе профитие 
31 

^5® Лазарос ом малротеотм 
козич. аЧмох меоот: 

рас. 118. «Еогзе АБгато поп сошрагуе а пи пе] геспо а1 Ото ((ХХТУ) 

соше пп апсео @еПа асе? Ауеп@о созёий 1еуадо ш аМ№о ©П оссШ у1ае 

АЪгато Ча 1апс1 е Гахаго пе! зепо @1 11. Ст140, г1сопозсеп4о без 

рег еззо е@ 1 зпо1! #га%е111. Еа АЪгато поп 4133е а 11 аеипа раго]а, 

пооуа. Ма Опезё ё с\е 4135е: ауеуапо Мозё е4 1 ргоРей е поп 11 Ваппо 

азсо$ ат». 

Па В0331 мщег «пе] зепо @1 1а» т 4ег АптегКипе 3208: «Ву. В. Гаеа, 

ХУГ, 23.» з0 ей шап, азз ег 4птсв деп Матеп Глагагаз дагалё сет 

уогаеп 13%, Шег еше Апзреапе алЁ «@е Сезсее уоп Чет гесвеп 

Марте ипа дет агтшеп Г.ахагиз» 2а Яп@еп. От зо тегк\уйгаюег 156 афег 

даз го]сепае: «бт10, т1сопозсепдо @беза». Пег Корйсве Техф Ъе! В,0531 Пезв 

ГгеШсЬ: ецсоэ тс; а]з0 пиит% ег ап, @а33 соз` #1 созти (г1еопозсеп4о) зейе; 

апп ВА е афег етьинта ми мецени» Кешеп Эши. Уаз Ве155ё: «Ех т1еЁ, 

Зезит егкеппепа, г св ип@ зеше Вгадег»? АпсВ пш5$ ез ешеш зеоВг 
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КГЕТМЕ КОРТ15СНЕ ЗТООТЕМ. ХХУГ-ХУ. 0189 

геш4агИе уогкошшеп, @азз ег гесВе Мапп Тезиш егкеппё ип Шп 

апгай, уоуоп п Ехапее ит п1еббз з6ер4. 

Ге Баспе 156 афег зейг е1п#асВ: В,0351 Ваф Шег #а]3е6 с@езеп; депп 

уаз ег Ё@г сох с апсезеВеп Ваф, 156 пабагИсВ сопе (6. Глас. 16,24) ип@ 

аЧмотте ецеопе етфинт4 ми мечених 156 2а @Бегзейхен: «Ег зебме, 

ета Раг яеВ ип@ зеше Вга4ег». АпсВ аз уеЦете: «ауеуапо Мозё еа 

1 ргоей е поп Ваппо азсо4а%1.» 4. В. «з1е Вафеп севабё Мозез ипа @1е 

Ргорвееп ип Вафеп п1сВф себбгё» 136 зепг Бедеш&Исв. Шег Техё Бе 
81 

В0331 Мебеф Шег: озм(тах) мохсие (мм)аэ ми иепрофитне мазрох 

сотм исфох. Оаз матрох Ебише еш ЕеШег ш @ег Напазевгй г 

мароз зеш; 4осв уе зоЩе маротеютм «поп ауеуапо азсоНай» 

рейещепт? Ез 156 Чосв Ча уоп 4еп Вгайеги 4ез ге1свеп Маппез @е Веде, 

Гаг эесВе 1её2бегег Ме ип@ \ме@сВеш А гаваш @еп Везсве э1ерё: 

отита мобсие ммат ми непрофитисе марозеотм иеооэ 4. В. «зе 
ВаБеп Мозез ипа @е Ргорвееп; шбзеп з1е Шпеп сепогсвеп», ет жбгИ- 

спез СНаф аз Ге. 16,29 (Еусоот Мюсёх хбй то\5 поофлис` бхоубаловоу 

отб)у)° 

Г!е сапе {ее 156 ха ИБегзефеп: «36 депп пей А`гават Шт 

егзеШепеп пп Весве Совез у1е еш Епое] 4ез Глевёз? \Мавгепа }епег зе ше 

Аисеп адЁйоф, зав ег АБгават уоп Ёегпе ипа Глахагиз ш зешеш Эевоззе; 

ег зее, Мета Раг св ип4 зеше Вгй@ег. Опа п1сф зас{е шт АфгаВала 

еш пепез У огё, зопаегз @1езез зргаей ег: 51е пафеп Мозез ипа @1е Ргорве- 

{еп; шбоеп 94е Шипеп севотгсвеп». 

Ко]. .ХХУ (раз. 81а). 

тоози итерг има нозтЬ 
ме ежи ммо бо ахетре 
ма2Сос ми мех Мото м 
сзнасосос орат мо[нте] 

5 тирот же... 

раз. 118. «зого1 е р1апо! зи! шопас! е зи иёЫ 1 10го сотраст, ре’сйе пе 

14000 аеЙа рига, й папто сощатитаю». Эеп Мефепзайх Паф В.0зз1 п1с|в уег- 

збапеп, ез 156 шег уоп Кешеш Огёе 4ег Вешвей @1е Веде. Пле #апйе ЙеПе 

156 2и егойпиеп: тироэ 2ее [е] ипа даз бапяе Ва% апп 0] сепае Вейепиио: 

«Еглефе @1еВ ип еше 12?) цег @1е Мопсве ип@ аПе Ште бепоззеп, депи 

21546 ешег Не|еипо уегаЩеп зе еше Оптениокей (Опис) ш ап». 

122) Апрегейеф 14 @1е воэойиви еввАиста «@е КайВойзсне КатсВе». 
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0190 ОЗбАВ УОМ БЕММ, 

Ко]. .ХХУ! (раз. 81). 

105 бе пе шач ом>. несоз 
ха ибу про щите тма 

ме ерщаи 15 тоъ тире ео 
пооч Ловеч ебоА ицомо 

5 ми ешачо.. ешопе ом и 

. . хи ворот о& тачие емец 
ратЧ мпет 6>А ешаэ{ 
о 20 (мох иефох 

мо4 митов шаите тма 
10 е5м оеннооте тоэ ес евоА 

амаоте ммоч Сор е о 
сз омот о! 

рае. 119. «Спе соза {а аипаие Риото зе пп зегреще 10 рипсе? Когзе 

ен А]т 10 ргепдопо е © ]эауапо (а {ета соп зе е@ асефо 

бисвё фабо П у@епо за @15гаво (Пе. 1ауафю), ей её у!уа. Бе апеве 

ауеззе зоЁНафо пе’ зио1 осе№, 51 Чаппо за]е рег @1°гиссеге ПИ уепо...». 

П1е Гаскеп Ваф Возз1 ууефег егойёп7ф пос @Бегзе{2б. ев зале 

афег 4осв, 4азз еп Шег шапсНез егоёптеп 14536 ип@ ет Йлзаттепватс 

ВегхазеПеп 154. ш 7. 5/6 шизз 4игевВаяе еш Уегфиш шй Чег Вейециюй 

«сейп, еЙеп» оег АпиеВез сезбап4еп Вафеп. 15% ааз о УНЕей элейег, 

дали Ебище у1еПе1сВ& осзА. а сезбап4еп Вафеп, ат фезбеп \йгае шег абег 

бепи раззеп. Еегпег шизз И. 8 еш УегБаш з4еВп т 4ег Ведение 

«егге&ен», а1з0 Чосй мо тозжо ш паспЮ]еепдет ммоч. У Кбппеп 

2130 Че ХеПеп 5—9 шй мешИеВег Э1евегпВе етеп@егеп ипа егойпиеп 71: 

ми ешач[6е] 4. В. Уша ег 4епп 

[ин] ам еораг ох — 11с16 еПеп хи дет, 

ратЧ мпет ег Шо Вей ши 
[тоэ2<о м| дет Меззег?». 

моч мптов. 

Тцегеззат( 15% Мег @1е шиталз уе обег раззуе Вейеципе уоп ет 

ефоХ «апзуазенеш. шаите тматох тире ег ефоХ Бейешбеё огЕИсВ 
«15 аз сапхе САЙ аизсе\уазепеп 13%; @1е 1еёжфе ее 156 зеНег хи мо[ит] 

4. В. ап Ши» 2а егойплеп. 

Ео]. (ХХХ (рас. 84). 

ато рас. 119. «е соше ё 

мее мимоэт таг 4е] 1еопе, соз1 @.. 

ее ИНецие о » 

.щ..ре 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУГ-— ХГУ. 0191 

Нега уего]. ипеп 21 Ро]. .ХХХПУ. Оег Техё 136 Шег э1спег Вег2и- 

эеПеп: : 

5 4. В. «Опа ме 4ег 

мее мимоэт таг Тоже 156 з0 зша апсВ 

те эе имецие зеше Липееп». 

ш[н[ре. 
Ео1. .ХХХШ (рах. 88 с). 

ПН миноэте ет 

фоте (пе ое с омо- 

орат ем 61. 

Пе У\Уоке зева Нерг. 10, 31; зоп3ё забта1зев ш1ейф егваКеп. 

Ео1. (ХХХУ (рас. 89 5). 

{иоэ етаоре ее миустог 

есшонщ и мМмо5т 

П1езе \оне зевп Н1оЪ 6,7 ип ш 4егзе еп Еаззип® посф ета] 

11 бег пасвзёеп Со]ашпе. Ти Вого1апзеНеп Тех{е з4ей мозстот. 
Ко]. .ХХХГУ (раз. 90а. Ъ). 

1 етг сар кеноэт мабыАи епмох 
пе ката тесра те м(м)ос 

фи етрезтаоон (мое са)р мех 
ерати етреи Ласса те эе м 

5 {-Лосое мпесс 15 пешмощ и 

фа офв им месмоот: 

елат ‹ ао и мее мимоэт 
эе етмо’ ммо(с) тат те эе м 

ох м пкао пецкещио- 

10 тат те ®е ети 

АтЁ рае. 121 14556 В0з31 @езе Э{еПе 13 И. 11—12 ипаБегзе{7ф; @осв 

за ег ш @ег АпшегКипо: «П раззо сВе зеспе ё рег ше ба Йо озсиго, пе 

до дит 5010 ш пофа 1а {таитлоте ]е{егае: ТиоШте беп росо ё зесотао (а 

Эсушита сйе сз за зсато а райаге @& Сия ат одиз соза а ате(?); е 

соте поф зато зорта (а Чегта, со поз тетето По (?)...» Баз \еНете 

136 апп №0]сепегтаззеп йфегзе2: «Соше ё 4е] шаге, соз1 4е1 {ефоге деПе 

зце асдае. Соше & 4е] 1еопе, с031 ё апспе 4е1 зпо Реюоте». 

Нег зсПешф 4ег Апз@гисК етрем{-Лососе мипеже Во03351 Безопдеге 

Бевуменекецен Бегейеё хи Вафеп, 4а ег ЧепзеБеп @игеВ «а ратате & 

СВт1560» @Ъегзей7б. А1з0 134 пасп Возя {-Аосос = ратаге. 

7 {-Хосос уеге], шап ]е4осв 2. В. Неьг. 13,17. офе езиа{- 

Лосос оароти: ®с Лбуоу бтобосутес. — В,0831 П. 4,38. {их {-Лосос 
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0192 ОЗбАВ УОМ ГЕММ, 

сар ох певемоЧ ешже хис певетот. «Оепп 1св ууегае Веспепзсвай 

себеп йБег аеш В], 4епо 1еВ Бш 4еш Ужег». — Уца аба&з Моз5: 

итов пе пецеют жи тенох ат® иток петна{-Лосое фароч м- 
пноэте 123), «Пи 1156 зет Узег уоп ]е{7ё ап ипа и ут бой Веспеп- 

зевай зефеп @йЪег 1». 

А1з0 156 {-Лосос ог = @тоб!6буи /Фуоу иубс «Веспепзевай дефеп 
@рег». Оег сапе Раззиз 156 афег №]вепегтаззеп ха йБегзеёхет: «Мосв ит 

ет Кешез, пась ег Бейт, мегдеп ул ЮшоезеП \уегдеп, аз уг 

Опызю Веспепзсвай сефеп ифег аПе Ошое....31е ха ип (2). Опа те 

уг зт@ ап Ег@еп, зо мег4еп уг уог Сбой еюёВа \уегдеп; аепп уе даз 

Меег 134, з0 136 апев ег @егасв зешег \аззег, уе 4ег Г.буе 156, 30 15% 

апсв зет Сегис[». 

«Веспепзспай юг4егп уоп» @гйске ег Корёе @игеВ 2:-Аосое мач 

апз; уега]. УЦа аЪфайз Моз15 1"). 

Возз: П. 4 рабх. 44—55. (115—119). 

Ег. Г (раз. 44 с). 
м пко 

.. фи охмоб" 

.. ми оби 

. .ша еиео. 

Лаз 156 ха егойптен 71: 

ом пиво 4. В. аш Еещег ш 

[эт] м охноб' Зеир{ ипа Зсвапае 

[меб] ми отл 3 ш Ем1еке. 

[ме] ша емео- 

Опа епиюе ИеПеп мейег зе: 

..тпарри 

\уаз га егойптей 156 24 
[ом о]хпарри 

а 
Ег. 1 (расс. 44 с). 

ища 

же тирох ете 

ре масевис ма 

х00> мир м 
певоит ероо5. 

123) Мёш. 4е 1а М1вз. атсВ6о]. аи Салге ТУ, в88. 
124) Т.. 1. ТУ, 705. 
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КГЕГМЕ КОРТ1ЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУТ-—ХГУ. 0193 

П1езе \Уоме %еви Есс]. 7 ‚22. хуй {Е &5 паутас Лбусус 006 Лао 

боев и 37 карб осу. 

Ег. Г (рае. 45 а). ов 

пашире им.. 
шеи ерон. .. 

оща2се. ..” 

ом хе пашщ .. 

оареф епа .. 

же... 

Уоп В0551 пе аБегзей2. Пег Тех® 15534 з1сВ п З1спегпей егойп- 

2еп 7: 
со[тм] 4. В. «Нбте, шет 

пашире м[«] 
шо ерок [м] 

[ма] шаже: [&50| 

ом хе паш[ире] 

фарео сих [ша] 

Зорп, ип пиит 

ап шеше Уоте. 

Опа Еегпег: Мет 

Вов,  Бемавте 

шеше Уогце». 

вы 

Ух Г. 

2 е: 

Ут Вафеп Шег име! ВаБе Уегзе апз еп РгоуегМеп, @1е 3018$ 11 

Зан1а1зсВеп п1с№ё еграНеп зш4, пашИев: Ргоу. 4, 10. &хоуЕ у хой Ес 

ёлоис Абуоус. ип@ 7,1. 5, фОЛасое Ещоус Лбтуоув. 

Ег. Г (рао. 45а). | 

ижоом.... жаже.ат... 

порма ик.. пееоо5и.... 

ва. ммит.. ещазег...... 

рец тбо ... роз ефоэм... 

ижлотен .. поит мп. .... 

ммосте м. ме 

раз. 115: «роПаош, №юги!са21011, ша71е, шотазие, ага, одй, шии- 

Ио вас пе] споге 4е!? пото». 

Нлег 15% ха егойптеи: 

моефом [м] 

порига ин[а | 

на. ммит 

ха е. 5 [60| 

пееоот и[:м] 

ещатег [тн] 

рече1-бо[А] рот ефози [е] 

мжлоте м[нозо] понт ми[ро] 

ммосте м[мит]| ме 
4. В. «Опгенизкецеп, Нитегееп, ЭсШесвискецеп, Тгасегееп, О1е`егееп, 

Ме, Назз, Еешазейокейеп ип@ аПе Оъе], мзесве еш2айгшееп рйехеп 

ш даз Негр 4ез Мепзспеп». 
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Ег. П (рас. 45). 

_ па рае 5 я. спе 

010 ш! @1е4е шяеше 

ип сашро (?) регевё 

10 ш! #се331 г1сс0 соп 

е550». 

..ма ита 

пнотте тхач 

маг етма нот 

оете же стер 
тей _ вю 
рммао’ пои 

Фнтч. 

Ле!Пе 1 ипа 2 за Шег 2а етепб1егеп ип@ 2и егойо2ет: [етом и 

[со] мо ес. ип аз Сапе ха @Бегзейеп: «Уо 155 шеш Ше1 (сб), 

уесВеп Сов шш сесефеп Ваё а13 еш Аскег, апЁ дазз 1еВ гесВ жег4е 

ш етзе еп?» 

Ег. П (ас. 45с. 46а). 

отог маг... рае. 116. «Спа а 

..мее нот ме а! подо 41 

речаелохе ип ]адго....а1 подо 

ат... имее 1 пи опа зад 

мотречес(т6) сассо да пп апее]о 

азм.. сти 05 зепта р1еа...... » 

асселос мат 

ма еораге 
има етмон 

тч. 

Нег егойпие 1сВ №о]еепегтаззеп: 

отог мат [темоз | 4. №. «\Уепе ши? }е24! 
[2е] мее мох Пепп \1е еш Ре 

речетоте ип@ еш Могаег 

^з[6| мее ууигае 1сВ сет 

мотречео[т6] уопетеш ипрагт- 

аъи[т] сти ох Вег21оеп  Епзе 

ассеЛос мат Бтищег ап @еп 

ма сораге Оть ап месвет 
има етиои ег ей Бейпае. 

тч. 

Ег. П (рас. 46а. 5). 

1 тмпаранаЛет 5 етрепрпо 
Мпемто ебоА. 6щ иненмит 

михове. хсебис тирох 

емиша аи исотом е... 
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КРЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУТ-ХГ. 0195 

й пемонт...... отАщох..... 

ы 10 ерок ми..... тироэ 2 (и) м 
} ще. е...... } 15 (п)оох ебод. 

егре мине. .... пшамотич. 
рае. 116. «Ргезато П поте све поп $1апо г1сог4ае файе 1е 

позге ешргей. Ти арг И позёго споге......е4 оНемете вп Ча о5е1 а, зиа, 

1ш1зег1сога1а». 

Оег Техф 156 Шег Ю]сеп4егтаззеп 2и етойптен (уоп И. 8 ап): 

икотом е[ри] оташоз 

пемонт [ерози] тирох > [пм 

10 ерок ми [мек] 15 [п |005 еёоА 

| шае [етрем] ишанмотич. 

егре име[тв] 

4. В. «ипа бЯпе ипзег Нег2 Раг @1сВ ип4 еше УМоге, а уйг аПез ип 

уаз Чи №136 уоп Веще ап, о Ватшйег2Аеег». щамотич 156 пизег!сотв, 

арег п1сф пшузег1сог@1а; пуаимотич 136 Уосайу. 

Ег. Ш (рас. 46 с). 

пе П1езе Моне серп аа{ . 

созо исесооточ Май. 13, 30 хатёскК; 
ефози ета пог 306 40гё посВ 

поенви. В и{ег сото еш ^е 

01 апззег4ет мте- 

тисооточ. 

Ег. Ш (рас. 466). 

те П1езе \Уоме зепп 

пргсе отат Тас. 2,13; 80136 зав1- 

ма те мпете д1зсВ плеВё егВаКеп. 
мицере м Я 142 хооб @мЕЛеос 
ина. пФ р пощеауи ЕЛЕсс. 

Ег. Ш (рас. 46, 47). 

ито зе егре е мнетч 

ре мпецозощ мосте ммооз 

езамастльае и езанастасге и 
..-. Мф ма пргсе ма{ мах 

..та петотума ....Та петоумос 

ом пефоох етм те ммоч ми ое: 
мат. ато пар кеАхнег ехощ. 
фо5о . мемта 

рас. 116. «ацеШ све Ваппо #240 1а зиа, уо]опа, а@ ипа г1зитгетопе.....е 

ага, 1ото ш дие] с1отло зесоп4о диеПо спе алла (2), е {ата 41 ра; ша дчеШ 
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0196 ОЗбАВ УОМ ТЕМИ, 

све Ваппо #а%%0 Пе созе све Ес обла, а ипа г1зигге71опе............е 

ага ого зесопдо даеПо све оба, е4 а№ге то№е фго]а271ют». Опа хат 

2мецеп «тезитгетоте» решегк& В0351 пос Ео]сепаез: «И фезфю сор @1се: 

езхнастасие иврисге, се {тадово 1еИега]теше зиопа: а4 има тбвигте- 

20те филе, озза рег еззеге ста@1сафо, убепо слоё @те спе виа 

г1зизсКегаппо рег еззеге ста 1сай1, 1 отази аеПе 1ого попе ореге, 1 ресса- 

фот1 4е1 1ого рессаё». 

Мап з1ейф, 4азз В0з31 @1езе 5еПе п1сВф уегзбапаен Ваф. Пе 5{еЦе 

156 ап з1епег 2а егойп2еп ип@ аз Уегз&пп1;з 4егзееп 51еёеф дигевалз 

кеше Эспжет1оКеЦеп. ПлезеШе сев пёлаНсВ хагаск аа Тов. 5,29. Тле1ег 

156 Ч1езег Уегз п Вав1азенеп пер егнаЦеп, @осв Кбппеп ут Чепзе еп 

апЁ Сгип@ @ез Бовешл1зепеп ип от1ес1зсВеп Тежёез ВегэеПеп. 

Оег ВегоезеШе Тех эле: 

.... [м витает егре ме инет 

ре мпечото мосте ммоотх 
езанастьсе и ехамастасге и 

[2мФ] ич{ мат крусге ич{ нат 
‚ [вата петоташЧ [вата| петозмос 

9м иеосоз етм те ммоч ми 9Е` 
мат. ато мар кеАхии етом. 
05 ‚ Мемта 5 

[Ег эш@ ащегуесКеп] зесве се ап пафеп зешеп \УШеп и ешег 

Апегз{евиих 4ез Гефепз ип ег \Ш@ Шпеп сефеп сетйзз дет, аз зе 

Переп, ап ]епеш Тасе; ип@ ег ужа шейг пп; хесве абег сеап Пафеп 

\аз ег Ваз56 — 72а ешег Апегубепипе @ез @егсВ, ип@ ег жа Шпеп 

зереп епёзргесвепа ет, уаз зе Ваззеп ип@ ап4егез хатге1сНе Ге14». 

Пе Вфе@азжеЦПе 1]апфеф Бопе1тзей:. озоф езе! 66оА Иже ми стаз! ри 

ипеемамес возднастаес пои5 отоф ми 6тазирг инете 605 

&настасие Иврисе. 0% ЕоуЕТОИ Фра, &У И ТАУТЕС СЁ 6 пб пуиес 

бхобсоутой пс фоуй$ 90тоб, кой ёхтобебвоуто, ой пб 62] 49% помоеутЕС ЕК 

буботаоту (штс. ой ЗЕ п@ фаб\о поабаутес 85 буботючу хооеос. 

Тов. 5,28—29 14556 ей пап амев зар11зев ПВегзеПеп: эхх ехеет 

е6о\ ибо иемтатере миетнанотц ехамастасе моно. ато мен- 

тазегре мпетфоот етанастаае миргсие. 

Ег. Ш (раз. 47а. 5). 

тн сар ите про 5 ССЛос мое ет 
ме егре мииет сир. ато ищи 
наноэч на’ ре ите пнот 
щое могсас те (м течм(ите) 
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КБЕГМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУ1-—ХЬУ. 0197 

ро’ ецроотх ... тои ерсот... 
10 мате ом п... ом теоро [м] 

михове.н... коот ечро... 

ере мпиее(оо5) емате 9и.... 

мащуюне о... 20 пег ми пб’(<ит) 
иефщ мил (&т) миноэте. 

15 момоин е.... 

Уст Й. 11 ап йфегзей2ё В,0331 (раз. 116) 0]сепдегтаззеп: «од ес № 

1 ша[е е 41\1епе.......41зргет2о 4е1 етот а1 диаП зотаейа........ 

пеПа огпасе 41 Рлосо атдеще...... е4 ш паа О!ю». Й. э—11 зша пей 

@Бегзе7ё. Оег Техё 15ё афег уоп Й. 9 га егойпяеп, уе №124: 

ечрооз[е] том ероох. [^70]| 

10 мате ом п[ео0з] фи теоро [м] 

михоме. и [м4] вост ечро[оз] 

ере мипее[ооз| емате ом [ТА5] 

мащюне о[м] пе ми пб [юит| 

исощ мил [ат] минозте. 

момтоим е[тч ти] 

4. В. чп ге1свет Маззе {ВеПВафеп4 ап 4ег НеггИсВКе№ 4ез Негги. Ойег 

ег и даз Вбзе ипа Бейп4её э1сп ш @ег Уегасиапсо ег Оаётопеп, уе]свеп 

ег 1е1сВ, ип@ ш дет Ёеиг1оеп Оеп, {МеИварепа ап ег Тгамег ип 4ет 

Согпе боЦез». 

П1е Аизагаске ичуиуопе могсассеЛос пп хто ищире ите инозте 

сейп 2агйск апЁ Гис. 20, 36- охте «ар исемашмох аи хим темоэ. 

ремрисассеАос сар ме. осишире мпиохте ие. обле ур бтофауйу и 

б0у ауте" 409] ЕЛоь 140 о, кой 10 &йоь об @Е00. 

Ег. Ш (рас. 475). 

и ите про(ме) ро. н и... - 
шпотсе..... т епеат. 

ом рем ми. . ом моб’ м.... 

речриет(иа) речрнове .... 
мо5 жее.. 2ее ецежиесе .. 

2леооэ` ом.. ом ми пез... 

се фи течм(ите) По а" 

раз. 116. «О Гаошо зойге......пе] Ёаге П Бепе, е т1сеуега апеве 21от1а 

а, Сези пе] зио теспо; о зесие Зайапа.........зоЁта апсве соп За- 

М о 

Оег Раззиз 136 хи етеп егеп ипа #0] сеп4егтаззеп 2а егойпиеп: 
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0198 ОЗбАВ УОМ ГЕММ, 

ти ите про[ме] ро. н ино] 

шпотсе т4 епеат[лиас] 

фи оемми[т] 10 Фи оемноб” м[мит] 

речр-пет[ма | речр-мобе 

5 мозч же ев [че] 2ее ецелет-с[ оу] 

2е1-еооъ` ом [отти] ом ми пез[та | 
1с ом тецм[мте] мас. 

4. В. «Одег 4ег МепзсЬ егаи]4еф Т,ееп т \Уовайеп, ап ег уедег 

уегвеггИсВ& мегае 4игсв Тезит 11 зетешт Весве; одег ег уепаеф э1сВ хат 

раап ш этоззеп ЭйпаВайлекецеп, Чат! ег уегасВ4её \егае ш№ ет 

Бабаи». 

Ег. ТУ (рас. 47 с). 

оз пет. .ове 

ме. 

Уоп Воз;1 шей @Бегзеф2ф, ез 156 Шег ]е4осв ш! Б1епегве 2и 

етойптеп 274: 

о пет[е> [оке 

ме. 

4. В. «Уаз айокё 411?» Уеге1. дахи Ма. 17,55. 22,17. пЁ со боже; 

ипа раззит. 

Ег. ТУ (рас. 48Ъ). 

ие. .иаибо Ве! В 0351 ше 

щ..мащ и @Бегзе2. 

ое е(9)озм еорм 

поо. . .емет 

О. 

ег Техё 156 ха егойпиеп #1: 

и еремашбо 4. В. «Ойег, ме \1тз6 

ш[т] маш и ди зсПалеп Кбплеп 11 

ре [5 ]оти сорм Ап И= позегез Уа- 

про [ми]емет фетз?» 

[т]. 

Пе №1сеп4еп Егастеще УТ—ХУП зша 1еЧег ш ешешт оз озеп 

Глзбатае, Чосв 14336 сп айз Шпеп посВ шалсвез \егпуоПе воет. 

В0331 Ваё шег п1сйф сезейеп, 4азз зе Твейе уоп зесВз сапхеп В1&1- 

{етп зш@ ипа фе име! Егастеще ха ешет В]аве зербгеп. 

Тев Бехесвие @1е зесйз хазаттепсезе2ет В]Аег шт А — Е. 

Ео]. А. Ег. ХУГ-н Ее. Х. (Ве! 1ебегет эш@ Весб®ю ипа Уегзо уег- 

уесвзе). 
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Ег. ХУ т 
(раз. 55 а). 

Ег. Хх 
(раз.51с. 52а) 

15 

20 

_ Иет.-Фил. Отд. 

КГЕТМЕ КОРТЕЗСНЕ ЭТООТЕМ. ХХУГ—ХПУ. 

Ко]. А. 

Вес, 

1 [Лаз > проме 

-.. 12... мши 

.. Чре ите 

.. а ево м 

[у озомехА 

[оз рммао 

.. темащ[те] 

[^н|А имохнт 

[ми м|озктниетс 

инете ози 

тх5` ероох 

мн темабуие и 

[оз]щоп инао 

и озтабсе мох 

ернте мего 

ое ораг ом ами 

те етрер-оо%ь 

ерооэ` етре{ 

поемерит м 

_ и2ове епе®х 

те итоз[Ч/5 Хи] 

а. 28 В 033! мноз`(у ен). 

381 

Ко]. В. Ег. УП-н Ег. ХГ. (Ебепзо \1е Бе! А). 

Ко]. С ива О, 4@е шё З1сВегВей ипииеаг ащетап4ег #0]сеп 

Фезбевп алз Ро]. УШ -н Ег. ГХ чипа Ег. ХП (В. ива У. уегуесвзе\) 

Ег. ХШ (Ееп50). 

Ко]. Е. Ео1. ХУ -н Ег. ХУ ппа 

Ко]. Е. Ег. УГ-н Ег. ХУП. 

1 [ев сораг ом те 

оро иноот 

ми темаусоос 

мота же ваат 

Бих...и 

омохл м... 

ат итоотч и 

омите нее 

ещаха... 

10 метом оем 

...Щ шаитоэ 

ооо оо ооо 

моенит е[х | 

мео носа [еом] 

15 итебо[щут е] 

Рози. ... 

шаита..... 

бт поз[© мпо]| 

иное... 

20 Шаре...... 

Е собос 

ее 

1 

14 

0199 

Ег. ХУ 
(раз. 55 а). 

Ег. Хг 
(раз. 52 а). 



0200 

Ео]. А 

Уегво 

Ег. ХУ оюооооооо оо ооо 

(рад. 55 Ъ). 

ом тмите [м] 

ихеч. и ве 

ос весь 

5 еще..ет..... 

меои....... 

...етммая 

м[е]|е ешатаае 

О и 

Ег. Ху (рад. 558, “Те мечет 

...мтозмит 

[реч]р-моёе ом 

[оемомаа5` м 

15 [мох &| м ме 

....Мащрмт 

... .Нотро 

[ме еч о’ м = 

[мите| 21 м 

20 [пооз | 

382 
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15 

20 

ОВСАВ УОМ ГЕММ, 

А: й Ег. ХУ 
: ЫРЫ (рад. 55 Ъ). 

хи не : 

Е 

ром им..... : 

Е : 

естищ еоо[ум] 

отм поэте 

ре ехма{ ... 

еро ом п... е 

Е Ег. Ху 
О У (раз. 52 а. Ъ). 

ом амите 

2 мпоот 

Шоитеблие 

мотоио нее 

ещарехос фос 

метаболос 

мрец2 1-боА. 

ато икроч 

щоитебтие 

охот ©4405 



КБЕГМЕ КОРТТЗСНЕ ЭТОПЕМ. ХХУГ-ХПУ, 

Е И... 
(рас. 50 а 5). 

оооохоооцое 

о® момон 

ее пепро 

5 фФитне нот 

сот петр 

митре иаи 

[е]мат. ^АА> 

10..... мММоо 

Ет. ХМ Е а 

(рас. 52 с). 
.. м0 

сие ми са 

15 МознА аое 

рат мпам 

то ебол и 

мано ная 

хи ебод. 

20 ^у® нее и 

[т&| ищахе м 

иеоее шопе ща 
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0201 

[кепрофитине же] 

[“ороти те] 

[Фпораболн] 

ом ищире 

минА хе 

Ег. УШ 

(рас. 52 с). 

> нехоте ох 

ем вАеХом2 

3 имо ое 

[ее итачша] 

хе {пара Ег. ХУ 
ОЛ ет 9 = (рас. 52 с). 

шире мигиА- 

таг ом те эе 

мта2о0е 

фм теримтас 

же фи неро 

ох етммах 

мие52< 00с 

2хе & меоте 
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0202 ОЗбАВ УОК ШЕМИ, 

Ко]. В 

Уегво. 

Ет. У 1 [охем еАеА] т. Ег. ХИ 
(рав. 52 Ъ). в га (рад. 50 с). 

[ом>. ато ина] роме ..... 

ое мишире ет. .егте [909] 

моэще- оэт те 

5 ^АЛа пота потх 5 согме ехиа 

ециамот а шопе еми 

пециове: тэ щажем 

ато петиа мат ехо. 

озем еАеХ 5х жевас 

10 ом> ере меч 10 мие озщире 

мах ое ма масевие ва 

[мозшс:] отич [вохе!] 

ое ое1с] [от има] 

Ег. ХЁ ачшри-та [ос и мте Ег. ХГ 
(рав. 52 Ъ). не (рас. 52 Ъ с). 

15 ме оъом мм 15 отет и 

отм пепро — речр-мове 

фитнес мох ва-отиЧ ее 

сис же еме щире имт 

ишире мот кагос етреч 

25 ох меюте . 20 озжат евой. 

аз неготе: отоотч: 

мнехмот и ите веАа 

меушире ат проме 

а 3. 4 ввеВф Бе! В еш ипиб5сВез: ое иищире нохщое, уаз Бедешеп \ийгае: «Пе 

Ббрпе ешез Ни\феп». — а 18 ее, ние. 
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Ко]. УПЕ 
(раг. 50 с). 

Ег. [ХЕ 
(рас. 51 Ъ). 

КПЕТМЕ КОРТЗСНЕ ЭТОЕТЕМ. ХХУГ—ХПУ. 

ис[созто]|м ан 

мб: теми м 

ие оегс- 

5 ми тарти соз 

том аи те 

тиоги ито 

ти тете ис 

созтои аи 

10 “т® Та: ТЕ ©е 

мтаЧозоом 

миемтачр 

шри-2005 

ечтё бо > е ом 

15 миепрофи 

тие е[т]м 

[м=5|... 

БН 

[амомос 

20 шачжхоое 

итой > е ев 

щамосм е 

тоотЧ мпа 

момос а 

25 матмАо ом 

Ео]. С. 

Вес. 
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[меуамомла ми меч] 

оти - [паио] 

мос етмм[аз| 

Чиамот ом 

пецетибоис. 

итов > е виа 

мотом итев 

у5хн: 

ат же ерща 

покое Ао 

фи тецмкат 

осъни ицег 

ре мозмове- 

{иаене е 

орат ехоч 

итецёаса 

мое [+ и] 

то[4] чи[амоз] 

ее мико[юм] 

етоотч Ч 

мамох он 

мециобе ет 

бе же м[се|ма 

р-пмеехе & 

имецрвато[см[н] 

0203 

Ег. УПЕ 
(рад. 51 а). 

Ег. 1Хт 
(раз. 51 Ъ с). 



0204 ОБбАЕ УОМ БЕММ, 

Ко]. С. 

Уегво. 

Ег. УП" 1 [печемоч >е] 1 [пе профитие] 
(рас. 51 аЪ). 

[Миа ш [ме и [етммат: | 

со] ево: от мее итач 

тоотк: 2 00е . же ер 

5 тов > е ев 5 шаи ПАзо[с] 

щаита ме минао хги 

и вагос отромен 

етмтреч озот исе 

р-[мо |%е - хо вааЧ нат и 

10 мчтмр-мо 10 ‘свопос- 

бе: иточ ато ициат 

П>ка!ос ом етеице ес 

отомо Чиа низ сора: 

«ибо меаи ехм пиао. 

15 фо етоо 15 ато иче[&А] 

та [. итов] [тизе ом тегА] 

[^е вианотом] [исх ичен] 

[итенхухоси: | маме м[пАа | 

Ег. Ху ифиаЛо ан ос- ато ма 
(рад. 51 с). 

20 озле и{иа 20 сотм ибт 

[сез] ам м[2х © пемтаео 

миша е тм епеоро 

етоо^. 5 м 05 итеаАпт 

Ве! В0881 а 2 ву [в]е; Ь5 щаи пла (52); 18 ма ем... 
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(рас. 51 Б). 
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Ег. ХИ 
(рас. 53 а Ъ). 

Ег. ХИ 
(рас. 53 с). 
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КГЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУГ-ХИУ. 

ГЕ нтк 
ор ероч 
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>е © иста 

оч печ 

емоч еце 

щоле о! 

оч. 

ебох же пе 

10 ороох итехА 

писах аЧео 

тм [ероч] 

[мпечеорч] 

[ероч-] печ 

смо еце 

шоме 9х 4 

ато паг хе 

ачоорч ероч 
&Чтоу2 о 

итечухен- 

> моном ме 

2ее чт6 бо’ м 

песвопос 

ебох ом 
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10 

им вагос 
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ебох ом пе 

15 смо мох 

20 

егот ире[ч]| 

р-мобе: 

Мее ита пе 

профитие 

2 ое женщи 

рее ичиа 

там Ми2еит 

боме мпеч 

ет . [^56]| 

0205 

Ег. ХПу 
_ (рав. 58 Ъ). 

Ег. ХШ 
(раё.53 с 54а). 



0206 

Ег. ХИ 1 
(раё.52 53а). 

10 

Ег, ХПЕ 
(рас. 53 5). 

15 

20 

ОЗСАВ ТОМ ФЕММ, 

иеот 

ма2таи м 

ие тибоие 

[м мечшнре 
те Хи етр 

мобе итос 

етих мот 

проме меет 

мар-2лнагое 

[мт]оч пет 

[мои ‹ пет] 

б® ом теч 

амомта [м] 

то етиа 

мо5`° 

мее и[тачх о] 

ос [2 е пвао] 

етиар-но 

бе еро[ч] ич 
[ере м|озп[& | 

[ралтрома, [4] 
масооэти 

Ко]. О: 

Уегво. 
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ато Чиахо 

о5 Нохое 

фм еораг 

е2е Ч ита 

[4]©те её ох 
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мт проме 

море ми 
< 

мхашниА ми 

102% омо 

анов пехе 

ижоеес же 

Ег. ХИ: 
(рад. 53 а). 

Ег ХПГ 
(раз. 53 с). 



Ео]|. Е. 

Весфо. 

и 
эе мп[етиз] 

Ег. ХГУ" 1 
(раз. 53 а). 

ирш-тоотч 

_ ео етечжо 

5 а пооч Локеч 

050: маг же ата 

мелег шаи 

фе сора! емат 

тироз- 

10 апцопе ее’ и 

еримос емег _ 

_асаеом . те 

мох атасехие 

естом тесно 

15 2и естом тет 

Ег. ХУ" 
(ра. 54 с). а 

О А 

О есь во 

мметоттоз | 
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пе 
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ме. бы. 0х. 
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„емо 
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ривашое... 

ме. 
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розие. .... 

(У ЧИ ово ео 

ооо 

марозег исе _ 

щие маг оее 

о. =. тео 

[уса | меуша 

2 е-отот маг 

кА», 
-4$ 
рр 

ео 15 Е. 
у 

Е Ко 

Ег. ХУ" 
(рас. 54 аъ). 

Ег. ХУ" 
(рас. 54 с). им 



0208 

ОЧКА М пообобобобоос 
(ра. 54 Ъ). Ей 

[тмитрмраш 

Гоги: Эземето 

... аерюе ато 

5 ... 2еир ©м ог 

с... .. Ц етфе 

..м..... 

10 Зее 

. матебо ° ® ° . 

.. зота.. 

Пу о-И? П Кббосоов 
(раз. 54 с). 

руме пе ...... 

^е месю..... 

пеогх 

аче мбу пеоо[оз] 

20 мижоее еЧ 

саще ециают 

.:. р ВаА 

Ко]. Е. 

Уег5о. 
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ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

Ег. ХГУх 

(рав. 54 Ъ). 
РЗ, 30° 

900з морси. 

оз900з иштор[тр] 

5 9: таво - охро 

оз ицане ог 60 

см - отооот и 

вАооде ог отом 

тм ог ирмее 

10 отосот наш 

[ак огЛоэАат 

озо[о|о® м[во] 

от 9: чит 

озфоо® мо[ко| 

15 ое Ве 

Ег. ХУу 

= (раз. 54 с). 
.... ое: ибт 

пефоох михо 

ее мое мп 



т. м 1 [Лат д. м 

‘тегое ечми` 

ево^ ом меч 

мове ечрохА. 
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..[2е итач 

200е 9и нема 

_ хе ми озсон 

маш[се]т оз 

10 [сом.| ми ох 
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имоэте ем] 

[течи то] 

а та [ато т|&сох 

б мисоте итеч 

: ужн: 

етбе пагот мо 
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20 Лос ми ме 

профитие 

ми нетотаа 6 

тирот : «ААа 
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АА, Ег. УГ ом песиоЧ Ем 

потом им 
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Ег. ХУ 
(раз. 55 с). 

епаир &А 
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0210 ОЗСАВ УОМ ГЕММ, 

Ро]. Е. 

Уегво, 

Ег. УР а Ег. УГ 
(раз. 49 с). (раё.49с. 52). 

1 аАЛг {пара 1 рета мир[п] 

каЛег етрек ме[ехе мимоз | 

о темох мис овес 

шаитиби етбе пназ 

5 потхоеиц е 5 мимо ми 

оепроме. иволлсге ет 

отита мм [ма шоие] 

м [И оооосзые 

ОИ 2 сообобосон ДО с ъоэь вез Ег. ХУПУ 
(раз. 55 с). т (раз. 55 с). 

1е пежс смотеюэ 

| || || 

Ко]. Вг Ь 2—10. — [хороти те {паравоАн| ом ищире минА же 

^ метоте озем еАелом>х а инаххое мищире [мозш]е. О1езе Мок 

еп Ехесй. 18, 2; 51е 114 жейег ш деп Воголатизепеп, посВ ш еп Ратзег 

ВПегастещеп еграЩеп. Вопенлзсь 1алёеё @1е ЭвеШе: (пшнр: МФфреми) 

Азютем те тампараволи 5ем мемширг МлисА е5зхо Ммос же 

ино{ атозом минуеАшиАа & ишазхог имиуирг сеертер- т ом 

Я парабоЛ\ мот у ток мое Лорей», ЛЕ-уоутес° ОЕ палёос Ёфауоу бифаха, 

хо оё ОбоутЕс т®у лЕхУюУ ЕОс; 

Ко]. Вг Ъ 19—22 + Вга 1—12. — ом меооох етммах инмезхоое 

хе а меоте [охем «АеЛом> аэ® инах ое нищире нохще. гАЛа 

похх пота ециамот ох пецнове. хо петилотем еАеЛомох ере 

мецилахое их[мотщс]. О1езе \Уоме БИ4еп @е РатаЙее хи Ехесй. 
18,2 ипа з6евп Тег. 38 (31), 29. 30; аасЬ 41езе Уегзе Ёп@еп зе меег 

ипег еп Воголаллзсвеп посв ипег 4еп Раг1зег Етастешеп. ВопенлзеВ 

]албеё Се ХиеПе: порн! Зем мтбосоз втеммат пнотхос же мио{ 

^тотем шеАщиАг отоф иемнажог Имиширг эхерсАтх. ААА 

пота! потаг ецёмот зем пециой ото фиетихохом пишеш 

ёре мециаоеог ерсАое. &у подс Лиёроис ёхеуис 00 и] Ето (ОЕ патёрЕс 

Ефогуоу бифажа, кой оё Оббутес ту тёхуюу Проба” № @А^ й Екастос 6 
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КТГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОГЕМ. ХХУГ-ХИХ. 0211 

7 ото ища, бпоЗомЕтои, хой тоб фогубмтос пду бифохи опроблавочоиу 

оё Оббутес мутоб" Ги @езеп Бе1еп ЗеПеп Ехесф. 18, 2 ипа ег. 38 (31), 

29.30 уеге1. шап посев: @10сез Чи шагёуг У1сфог ип Тг!абоп 700, 
9. 3 8) 

Ео]. ВУа 18—23. еме ищире мот ох иеоте. ато меготе ммезмот 
о> мехзшире. Еш СНаё апз Оецё. 24, 18 (16); зопз6 исп егВа/феп. Вовейзсв 

1албеё те Э4еПе: име чот мох 62жем шир: отр е пие шир: мот ехем 

гот мото! потаг ецемох $5 пециобг. оух бподауобулои палёоес ИтЕр 

ТЕХУу, хой ор о! обх иподомобутои Отёо потёрыу" Ехастос у т &жотоб бцшао- 

по. бпоЗауетог 

Ео]. С. ипа О. Кошиеп #186 уо 568191 Вегоезве \ует4еп ааЁ Стипа 

шейгегег Ве]з{еПеп, 4игсв уе@све алсв @е ипииеШаге Апештапаег- 

То] ое Ч1езег ВА Мег сез1спег& 156. В03з1 Ваф Шег у1е]ез ёп7МеВ пл1ззуег- 

збапаеп. 

Ко]. Сга 2—9 ме[созто]м ам ибл теми михове. ми тои 

соттоим ан. тетиыи итоти тете иссозтои аи’ 
П1езе \Уоге зейп ЕлхесВ. 18,29; заЪ11зсВ 30086 ш1еВё еграЦеп, 

Уетг=]. Бонен1зсВ: охоф ма-инг МтисА хо мос хе фмоит Миос 

соттои аи ми сесохтои аи ие памолт ма-пи! Ми:СА петеимоит 

пефтем энбтессохтом аи’ ха! ЛЕуоуону © Ожос тоб соб) О, холод 

Я 656 хуроу. ил 1 690 щоу 00 халорЗой, охос ЛосетА; 091 1 660 Оеу 0 

хатосЗсй; СЁ. 33,17. ойх 509 1 0605 под хисоу" кой ати И 0885 влеу сих 

509. 

Уегс1. посв Ноз. 14, 9 (Бо\.) охиг сесоэтом и2ее итмогт ите пос. 

бл ИЭеТои ой Обо} об хооюу. 

Ро]. Сга 21—25. № 1—25. (71—18. — мтов >е евшамоюфи етоотЧ 

мпаномое аз® ицтмАо ом [мецамолма ми меч]ои. [памо]мос 

етмм[^5] чмамот ом пецхимбоме. итои ме виамотом итек- 
эн. — хо же ерша ихваое Ло ом тецхлиалоетии ицере 

мотнове" Циаетие сораг ехоч итечёасанос” иточ ци[амоз“] же 

миво[ои] етоот{ циамох ом мециове етёе же и[се]мар-пмеехе 
> ине инахо[с®м[н]. [пецемоц >е фихми[е мефч еёоА огтоо- 

тк: иток 2 е екщшаитаме их щатос етмтречр-[мо]6е. «хо матмр- 

нове: Мтоц ихлваос ои отоно цилоно хе акоюи етоотч [+‘иток 

^е вианотом итенуххн-| 01езе \Уоге зш@ еш СНаё амз Езесй. 

53, 19—21, \аз 30156 за1а1зсВ плс егваеп 136. 

Ко]. СУ Ъ 4 #. (Возз1. Ег. УШУ рас. 51 Ъ). 

125) Уего]. шешеп «А]ехапаегготап» рас. 82 Апиш. 122. 
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0212 ОЗСАВ УОМ БЕММ, 

Ве! В,0531 зе! Шег Ео]сепаез: 

ооо евопос 

нее ит ато ициах 

х00е жеер етсице ес 

щаи пАм ©(>х) инз вора! 

м пвао ги ем пнаф 

отромен | &5о иче. . 

озот нее ое 

ва наб. . 

П1е Оегзелие ахоп 1алей (раз. 118): «......соше @153е: зе Та 

са]ипп1а заШа фегга ргепае ип пошо..... . е уейга, 1а, зрада све уегга 

зиПа фегга, е......>» 4. 1. а]з0: «У Пе ег сезас% Ваё: Уепп @1е Уег!еит- 

Чипс (пАх, 1а саиша) аЁ ег Егае етеп МепзсВен егЁа338 (21, ргепде) 

..... . 11а ег Ш зейеп аз Эсйууетё а Фе Егае (в`о, {егга) Вегищег- 

Кошшеп (мнт еорат, уегга)». Апз @1езег Орегзеипе ев шап: 1) азз 

В0551 Аа а «Уе{еит@ ито» алЁа33, 2) 4азз клач ип@ скопое пей 

йБетзе2ф зт@ пп, 3) 4а38 вхо ш! «егга» пБегзей2% 156. 

В 0331 Ваё @1езе {ее убШе пиззуегалаеп. Ег. УПМЪ -н- Ег. [ХУБ 

= Ег. ХИП а -н Ег. ХШУ а сепп аоЁ Ехесй. 33,2—5 гагасЕ. Олезе Уегзе 

]1ащеп: ишире Мпроме шаже ми ишире миевАзос икхоос 

ефоти еорах же [пкао] е{иаеме итасиче вора: ехо4 ато 
мте ПАхосе мииао хг мотроме потот еёоХ понтох мееваач 
мах ископос. —Зат® ициат етенче [еси]их ехм ика[о ао 

масаАице [ом] тедАниая [и]суманег [миАзос]. —‘ ах и[чеотм] 

мт ет[< отм ми[еороох ит|саАи [Е аз ма т[м|оорч ероЧ ато 

мте т[енце] ег ист[аоо]4° пеценоч ецещопе огхоч 2е6сА же 

перроох итехАиия ацеютм ероЧч миечоорч ероч пецемоч ециа- 

щопе оо ато па! хе ацоорц ероЧ хатохке тецухжи" ТЁ 

дудоютои, ЛаЛлосоу тов ое пой №900 во9 кой 08 подс витобе ГЯ 2’ Ту &У 

Ето бошфойау, хо Лау 6 Лаос пс < бУЗоютоу Ема ЕЁ чйтеу хо овом 

оолоу Еутос 5 охопбу, 8 к 16 хИУ бомфойжу врхощехтУ 67 ТПУ у ЙУ хай 

содт!ои 7 са тиь хой си пФ Лаф, “кой бжобст 0 бко0сас 11$ ФФУ 

1 сайте ус кой и фола, хой ет Я рорфойх кой хало\а Зи, айтбу, 

по обра сотоб т} пйс хефоЛТс адтоб Еотои. Збли ИУ ФыУПУ 76 ото 

бхоосие сих родос, по обши ситоб т’ оотоб Ест" хой обтос Оль 0 а- 

било, пу Фоулу молод ЕЙ ато" 
Ап! Огипа @1езег Зее Капп пив плзег Техё егойп76 уег4еп. УМо 

абег В,0351 пАх е(х)м пкао а сайашша зиПа фегга» Иезё, 156 423 е 
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° КОЕТМЕ КОРТ1ЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУ1-—ХРУ. 0213 

уег]езеп г о ипа 4е Гаске 136 га с 2и егойп2еп; уг еграеп апп: 

ПАдо[с] мило 4. 1. 0 < 1й5 175 1). 

Ап @ег апоеа еп Э{4еПе аиз Ехес ве], уе апсп ш ипзегет Техе 

Коши шейгеге Ма] а1е ЕКогш оорч уог, @1е 113 }её2ё плс сепйсепа ег 

136. Ве: Реугоп йп4еп ут еш Уегфит фороз` зедаге, Бе]есё аиз 7. 496: 

мпозоороэ ероох поп зейагипё зе, поп Чшеуегипе; 4ахи уего]есв 

Реугоп рой. оерг ип@ фозтроох. ш ег Газе Чег уегёпегНевеп Уегфа 

Бе! Ббегл рас. 189 Впаеп мт: 

(Бор.) ферт: (зай.) орре — — оозрооэ Бегашееп 

(орозр — оороз) 

Мешез Егасепз зш@ Шег шевгеге уетзсшедепе Уегфа хизалитеп- 

себе \уотеп, @1е эгепе аизетапаегиава ен за. Пе Ъе! Реугоп аз 

2. 496 сесефепе Когт форох 1855 мен посв Р13415 Зор№а 358, 24 Ъе- 

1евеп: хевас ехихоороз ерооз емессёо миАхин. Уепп \г пап да2и 

уего1е1свеп @1е офеп егуйвще Еогт оорЧ шЁ пас! сепеш ероч, 30 18% 

ез ВЛаг, 433 оороз ероох @е Рга!№гт уоп Форч ероч 136; Ёегпег, ей 

аи5 деш УегоЛе1сВе уоп форо® шй оорч Веуог, 4азз ут ш БеЧеп Е&еп 

ешеп 5абиз ргопоштаз шй Уегра]зайх уог пп Вафеп; @1е Роги 1ал6её 

а130 фор:. АБег пип уеге]елсве шап Чахи пос Маф. 24,4 ор-тизти 

ероти ВЛётете. Н1егалз ип аз ет уогВегоенепдет зеВеп уг, 4азз @1ез 

Уегриш шп 4орре{ет Вейех!уишт себгамсв® ига, ета] итсВ аз Уегра]- 

зи х, аз апдеге Ма] дитсв @1е Ргаероз1оп е п Зах ацзсейгиск. Алз 

деп ЗеПеп Елхес\. 33, 4.5 ип Май. 24, 4 сев пип афег ещё ей Вегуог, 

4а5$ @1ез Уеграт т ЗиЁйх ппа е + Зах @1е Ведепиаио Ва: «ев В еп, 

эс уотзейеп, эВ зсВаёхеп». АпсВ ап 4ег Э{еЦе Хоёса 496 мпохоорох 

ерооз Кбипеп у шв: «поп зе4агипё зе, поп ашеуегат®» @Ъегзехеп, 

зопеги паг «зе паншеп св ш Ас, ме Бщееп 1». Ебепзо Р13$ 

126) МосВ ш ешеш апегп Тех{е, мо ап ешег 1асКепВайеп Зее Лх.... зе 

@Бегзе26 ез В,0831 п «сайапша». Пе 5еПе (Возз: П. 2, 36) 1алвев: 

Хх ее оните 

\иамот мперАа.. 

(рас. 98) «е@ ессо 10 шогго рег дцезфа са1ипо!а» 4. В. «Опа зеЪе, 1сВ уегае аитсВ @1езе 

Уе{еит4ипе вбегБеп». Воз31 #2336 2150 Бла. . .23 Мошеп, гезр. Уегбиш п 4ег Ве- 

Чешило «Уе[еитаипо, уегеитеп»; ЧосВ Ве1з86 «уегешт4еп» п1е5ё Аа, зопеги ог-Аа. 

Ла 156 Шег арег уеег п1сЪёз 213 4ег Везь уоп Аа [аз] «еёуа, шеВз». Ге З!еПе Япаеф э1сВ 1 
4ег Вейе 4ез СЬтузозёошиз аоаЁ Зизаппа ип@ 136 еп ВШесНаф (ап. Твео4. Зиз. 43). 

Бав1а1всВ 15 ег Уегз 30136 плс егВавеп, БоВейт1зсВ 1албеф ег: 

онпие Диамох Агиер оАг ймойе. 

ход 180) чпоЭуйско ил лойваси итбЕ. 
Ух Ебппеп 4апл егоёохеп: 

ато еде опите Циамох 
ы мпегр Аа[ат пиойе |. 
ОЪегВаирь 13% Чаз елпасве Хо «Ёа]зсВе АпЁ]асе, Уееитдипо» тесНб зееп. 
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0214 О5САЕ'УОМ ГЕММ, 

БЗорВ1а 353, 24. жевас ехихфороз ерооз емесево мильии «аш зе 

св Вщеп зоПеп уог Чеп Ё5евеп Глевгеп». Ут. Впдеп апп посв Бе 

Реугоп раб. 359 101еп4ез: ор Т. Сауеге, ор тизти ероти сауее 

уо\1з МайВ. ХХГУ, 4. Добра 515. 108. 13. сописИй ор 9ате МесПеете, 

Брегпеге; едет рию 4 рто ефр зетфепфит еззе сор». Нйег \аг 

Реугоп ег \УаргВе! зейг пайе секоттеп: ап ег ее 156 э1спег Кеш. 

Уегиш ор, афег амсй ефраг 136 шей пев@е. Ге БЗеПе Й. 515 але: 

ша-тнат си{ ефоти сор мишаже етено, \ож Йоёса посв Бешегий: 

«фр у14ейт 14ет ас фозро». Ез шизз Шег афег ипре411% ]алцеп ша-тиах 

еи{ еооти веорм ищазе етсно 4. В. «\е 1апое эщецеп уйг сесеп 

аз \огё, месВез сезсевлефен зе?» У: Вафеп ег еше пп Бартаевеп 

зе№епе УегЫпаиие 4 ефохи еорем ш ег Вейеципх «хазу14ег Вапе, 

згейеп сезеп», мог сембрийсв 4 озбе аплитейет 136. Уего]. (Бо). 

Рз. 75 (76), 8. им семаш{ езоти еоран, \оЁг аз Зашаеве Незб: 

изм петнаш аоератц охбин. 16 ЯуиотИсети 001; Асё. 26, 9. (Бов.): 

е5{ еботи сорен фраи Изис, (ап.): е{ озёе праи ис. 
Ап ег Зее #. 515 156 а!зо кеш Уегриш ор- уотвапдев. Э1еВег 

ре]есф зт@ а150 4ег Э{айиз сопзгасвиз ор- пп 4ег Ббафиз ргопопипа 

фор:; @е апдегеп Еогшеп, Фе Стипаоги ип 4а$ ОпаШайуиш, ]аззел 

ев пасв Апа]ос1е апдегег Уегфа, 1е1сйё Вег%еПеп ип \аг егва еп ет 

Уегфит 

“ор  оР- ор’  *Фир, 

\есПез а]з0 уоп фозре 21 теппец 158. 

Ео]. Пг Ъ. 20—24. Оу а 1—7. ищире >е ициахг аи михитбомс 

мпецеот. [о52хе] паот мах ам мМижиибоне [мпецшире” те 
ухи етр-мофе мтое етиамоз. П1езе Уоге серп аи Ехесв. 18,20 

тагйск, \маз 30186 за11913сй пе еграКеп 136. Масв ег Г.ХХ ипа дет Бо. 

Тех{е зейп ме афег ш ешег ебуаз аЪууе1свепаеп Вешеп!се: \узжн 

&термо йеос еемамох Имотбт аи Мииширг зем пбчижоне Мпеч- 

от ом е Имоз6б1 хи мфют оем ибихоме миечширг. Я 6 ШИ Я 

булоотомоисо бтодамЕтои” © 0 об 00 етой ту @доау то плоде, 000 9 

пало УИфетои пИу ббоциу 1об 400. Хит АпзагиеК т... мижлибоне 

уего]. пось 18, 19. еефе ох Мпе пщир: бт Мизбтижоне миегиот. 

Ко]. Пу а. 17—22 Ъ. — [пвао] етнар-нове еро[ т] ич[еуре 1 м [оз 

п[граитюм> [{]масоости пита 612 евоХ ехоч итлозо и мита- 

2хро мпецоеи. —аэ® {иахоох мотоейофи еораг ежоц ита- 

[4]оте еёоА [мироме ми ит@]мооте.] [мех ом има] етммат ом 

тецмите ибт пиу[о]мт ироме ноое ми > ашиА ми тов. {оно хнок 

еее пох оее. ееь 
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КГЕГМЕ КОРТЗСНЕ ЗТОТЕМ. ХХУ1— ХГУ. ‘0215 

Пе \окце зевп хогйсЕ ай! Ехес®. 14, 13. 14. (бов) ищирг мфромт 

пикаот @термоёг @рог итец!р: позпараитома еейн питает ворит 

6204 вежощ Митазоро ите пецеги отоф еботори похобои 

бориг 6204 охоо егёцо{ 66о^ огхоч млуромт мем питевии. Нотоо 

шоп вназхи ммат 5еи тецми{ име нап промг ие мем ма- 

итИА. мем 106 маг ехеиофем $еи тохмеемит пехе пос. — 7 буЗро- 

поу, 7] Й Е бдарти шо тоб паротесм парбттюня, хай Еклеую “цу Дра 

шоу т’ мОТЦУ хай суутрю аитйс оттониа ботои, ха! ЕЕипослеЛв т’ су 

ии ха! Еорб Е вйтй< бУЭрютоу кой хтИУт. М кой У Фолу оЁ то @Убрес 

обтоь &у шёбо митйе, Мое хай Дау). хай "ФВ, чото &У 7 бихонов оу" отв 

о соутои, ЛЕтуеь х0риос. — ага уегё]. посв Ехеср. 14,20. мац ммаз 

‘иоее моё ием ани нием гов 5ем томи{ {омо &мов пеже пос 

ее име шир: отр е шерг шопг ихох иехох Зем тохмеемиг езе- 

морем итозухжи. ха: МФ хо Дау А хо: "10В &У ибоф тт, С® Е, 

Леа хорюс, Ебу 010} И Зууитёрес Ото во9оту, сито! &У т бихонобоу витбу 

ббсоути пас фиубс вотбу. 

— Ко]. ЕР а 15. — [пе ми[етиа | прштоотч еёоА етецхо > пооч 

Ловеч. Оаги уеге1. шал. Есс1. 10,8. петшорщр мозхое’ итоц петере 

проч иаЛовеч. хаденробут орал ду СИЕЕТох дитоу бр. ипа Со4. Вог&1ап. 

ССТУ (Фоёса 510: Веза): петшоршр ито пооч иаЛонсч. 

Ро]. Е’ а 19—21. — „чех мб1 пеоо[оз| михове ецелще ечиашт 

`......4е8 Кат ег Таг 4ез Неггп ег ипа гапВ......» — Уег®]. даха 

Бор. 1,14. ес оиите ацоюи воохи ибу пноб' иооот мпос’ ецони 

ероти ‘атх Чиаег итезиох пеороот михоее атътобЧ Чеаще 

сециащт ецбмбом: хе 45емт иже пииу{ ибооот ите пос ц5еит 

Чине 6машью теми Миеоооз Мпос сеишашг оуоо снашт ахеаще 

есхоор. и 21106 Пыёоя хоро П ЕЛИ, 70$ ха! пода офббох ФыУЙ 

Я еоие хоро тихой хо схАтой лЕтахлии. 

Ве! Возз! бе! пефо...Наё @е Напазевый \уи®ЖИсв пефо..., 30 

Кали пафйгЬсв шеф апегз а]з пеоо[оз] «ег Таз» егойт2ё ууег4еп; досв 

уйгае 1 пп НшЪеК а! оФуй Лиёоаз хоро ип теми Мпероох мпос 

Шег Перег пеор[оо®]| «@е ЗИшше, 4ег Гаги» 1езеп. Оег за1а1зсве Техё 

Цезё пиг: пефроох михоеие «@е БИшше 4ез Негги». Тев <Лапбе Мег ап 

Отив@ ег Г.ХХ, 4ез Бовеплзсвеп Тех{ез ип ипзегег Веде 1езеп ха пайз- 

зеп: пеороох мпосох михоес. 
Ео]. Еу Ъ 2—15. —озосот морси. 050005 иштор[тр] о: таво. 

05000х Иване ог боем’ отооох милобде от отомтм _! крмтс- 

отоооз маШ[в]|аи © ЛозЛат. ото[о]ох н[ко]от ст Чит охосох 

‚ мо[во] ог е!фе...... «ет Тас @ез Иогоз, еш Тао ег Везбагхите ип 

дез Уегаегфепз, ет Тас 4ег Ешуеги1з$ ип ег ОиикеШей, еш Тас 4ег 
Ист.-Фил. Отд. 397 15 



0216 ОЗбАВ УОХ ТЕММ, 

УоЩеп, дез Мефе]5 ип 4ез Валевз, ет Таз 4ез @езейге1$ ипа 4ез бевеш5, 

еш Таз 4ез Еецегз ипа ез \игшз, ет Тао дез Нипсегз ип4 дез Оитзез...» 

П1езег Раззиз 156 ап Стип@ уегзеШейепег В1е]з4еПеп 2изалитеп- 

5езеЁ24. охфоох морси, уегЕ]. Борй. 1,15. Вош. 2,5: Имёра 016. — 

0%900% итано; уегё]. Н1оЪ 21,30. (БоВ.) озёооох ите птако. Имя 

ито = ис. — отфоо мваце 9г 60см. уегё]. Зорь. 1, 15. отфоо5 пе 

иваке 9: боем. Ирёра ]У0фоо хой охдтоус пп Тоё1 2,2. Чмёрх вжбтоис 

хой уубфоу. — отосоз миЛооле ог отомтм ог крмте. уеге1. Борй. 1,15. 

озфооз иклооле пе ог отомтм. Дмёрх уефЕЛуе хай бис па Тое] 2,2. 

ото00з иклооле ог ирмтс. Умёрх уЕФЕХИс хай бы Лус. Ве! В0351 зе 

ув] врмес, \аз «Азсве» Бедеёей, досв <1албе 166 ез ш крмте уегез- 

зегп хи п1йззеп. — озфоот машваи. уего]. Борн. 1,16. Ямёрях храму. 

Пе иБсеп Дизагйске эш@ ас 4ег Ве]! епбпошшеп, мо ме Вёийй 

уогкошшеп, \мепп алсВ ш апаегег УегЬпаиох. о 
Ег. Е\ Ъ 18—20. — ацег мб пефоох михове мее ми...... «аег 

Тас дез Неггп Кат ВегБе! м1е 4ег...... » Уего]. даха Ма]. 4,1. (Бов.) 

ее отиу 1с п!6ооот Жпос Чинох Африф{ потерир есмоо. били 00 
Яо ЕруЕтои хоиошёуи &6 хАВоуос. —1 ТВез. 5,2. митоти «гр тетисоози 

ом оторх же Мее нотречхлоте итехщи таг те ее стере пефоох 

мпхоес ми. | 
Ео]. Ег а 8—17. — ми охсом маш[се]т оз[сом.| ми оз[роме 

масоте ициа{ аи мпнохте еитеций о это т]асоз миеоте итеч- 

фон. Уего]. ага Рз. 48 (49), 8. 9. исемасоте эм моъсом’” ми 

озроме насоте' ициа{ аи млносте итецив о ао тасоз миеюте 

итедуз ен. #0906 о Лутробтой” Лотреселой буЗоотос; 00 бфоеь тб ЗЕФ 

2ЕГЛаошх ёкотоб. 9 хо ТПУ пилу пб Лулофоеос 1й6 Фо топ. 

2. 

ВБтисйзеЁе етег Веде. 1") 

Рас. 683 (Та) со]. 2, 1. 18 136 абхапе|еп: ХААа мпоот ом. 

Га ппа ТЬ ]Лаззеп э1сВ ю]еепдегтаззеп уегЬшаеп: | 

о 

сар петос^б’ и 

[Фо] зо’ ехеот 

[ечотаа в: 

«Оепп (142) уаз 134 у1е] зйззег аз еш ВеШсег Уафег?» 

127) Егаштеп{ ше 41 чп зегтопе 41 бсепаы ш @1а]ео зав1а!со. Мофа ае1 Бос1о 

Еш!10 Тега. (Вепа1сопы деПа, В. Асса4ешиа 4е1 1лпсе1. Бег. У., Уо1. Г. (Воша, 1892), рард- 

682—697. 
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КГЕГМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУТ-ХГУ. 0217 

Раз. 684. ТТ. с0]. 2]. 20 #. 1езеп мт: Жо’ ар пехач иб, 

абрафам 1) позсе {ое 17) охоти тшоте мпанащ чешка ег мимо 

етммат мпраи михосе пнохте ищаемео- Хщотоо ме ибт авбра- 

фам 10) ом пкао [инефуметем мозмнище ноооз]- \Уш егваЦеп 

Шег 2\уе1 ВШеуегве, 41е 30136 зав1А1зсв пусй& еграЦеп зша: (еп. 21, 33. 84. 

Уега]. ЪоВ. охоф абраам аЧжо потсеетоог огхен тшо{ ихних ш 

отоо аЧмоз{ Ммах Афраи Аиббие фиоз{ пицаенео Чачшону 

2е иже абразм 5еи инлог пифэ\мстим нозмиш иеооох- 

Раз. 685. (Па) со]. 1 136 2а Аппе аа пейеп: 

ечроозе- мем 
моч. 

Со]. 1, 7. э—16 Шезё Тега: 

фраг сар ом пкат 
рос етоэ`ме 

еуе епаг етща 

же птег еже 

отатих пехе 

ид > е же ние 
шире ми меч 
шеере ато 

мецених. 

Н1ег Ваф Теха сапх Ё3сВ абсееНё ип хат ТВеЙ ааев #а]зеВ 

зеезеп. 

Ез Капп шег паг ]ащеп: 

фраг сар ом икаг 

10 рос етозме 

езе епаг етща 
же итезое же 
отатих пе же 

Чиа! еуе мнеч 

15 шире ми меч 
щеере хто 

меценио`* 

7. 14 бей даз Уегрищ пол ехе (победам). 

Па со]. 2, мо Бе! Теза йфегаЙ 4ег ЭеШазз ег ИеПеп ЁеШ, 1858 

ев №Ю]сепдегтаззеп егойпиеп: 

128) Тела эвоам 129) потес{оте 130) @рам. 
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0218 ОЗбАВ УОМ ГЕММ, 

ка пма мибаса[мос] оемих - 5 м[но] 

стооо® емае[т!] Лаосе що еме[о-.] 

СЕ им: н ози[об' м] Оз бе темоз [пе] 

сё посто ех [6] тмитасеви[с] 

[сре ес ижео[м] маорм пнаке ми 
`_ аз мобе мм ичит етебт[от] 

еге пвоот ит[се] инетегре ммо[‹] 

7. 25 156 га уеготдеп малатоэ ес. 

ТЪ. Н!ег Меш+ зебг у1е]ез имеНеШай. Еше сепапе. СоПа1оп уаге 

зевт мйпзспепзуег( В. Ш. 7. 7. 156 мо 7м ]езеп: 

еузмениссх ми эмо итра еео[7 ра шим тесшеере 

«Еитепезза ип Ата Куга ТВеодога @е еше, Шге ТосШег»: 

Г. 9 136 2 1езеп: позмоб’ мме ефохи епноэзте «еше стоззе Глере 

24 Со» зваф Теха’з [езипс: позноб’ ммес ооти епносте. 

74]её2ё зе! еп ВШесНаф, мо уледегат п1сВё т1сБе абсетейь, 

ат Твей эсВег #а]5с1 с@езеп ойег сезевллеЪеп 136. Оег Техё шизз 1адцеп: 

амигти (Т. амиити) иетемамаат ите плетот (Т. паегт) итетн- 

кАнронмомег итмитеро’ (Т. нАнромомеги тмитеро) итазевтоте инти 
и тиьтаболи млвоемос 4. 1. Ма. 25, 34. 

Раз. 688. Ша со]. 1. 0. 5-7: 

етих 

фонт нотно 
итаво 

П1ез 156 иптбеНев, ез Капп паг 

етиа 

фонт нот на 
итоко. 

(01. 2, 7. т Нез Чмиз зай Фиих. 

Со]. 9. Й. 19—21: 

]алцеп. 

Сте паг пеже 

чипе фем 

тмитрммао 

Н1ег шизз ез Чосв моШ ПВе1ззеп: 

Сте паг пе же 

Ччиаиоо ем 

тмитрммио 

Рас. 689. ШЪ. 00]. 2, 7. 10 Пез ижгиоен ай ижтиоси: 
Аисв ш @1езет Тех4е №]е10% зейг у1е]ез ме {еШай. 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУГ—ХПХ. 0219 

5 

Втисйз иске етег Веде. 1") 

Нег 1455 з1сй ам{ раз. 372 Весфо ипа Уегзо ш Б1еВегвей уегЬт- 

еп ап{ Огипа уоп Ма% +В. 6, 15. 

Оег Техф 136 ог зо ВегхазеПеп: 

В. Ь. 32 [2же] ете[иво] 

У. а. 1—8. [вар еёоА] 

[пироме м] 

[кезмове] 

5 [Ччиаво | 

[ооо мити] 

[еёс^. мот и|е 

[т]ме[от етом 

мпи5е: 

Орзесв @1езе Вейе, уе Ге1ро14&'??) сехе1о& Ва, 2луеНеПоз ет 

Бепепафе 2ахиазсвгефеп 13%, з0 13 аосВ аз ег%е \огё па Ко]орвоп (раз. 

376), м@евез ш ег Ра бИсайоп аз еше АБЕйг2ипо уоп семозетос ег тв 

уита, эсвег п1сВ{3 жеЦег а]$ еше АЪЕйгиинс уоп схим ееб (с0у 3=6). Оег 

Техё Вай: см ®>. 

4. 

Вепсие Эсрлепщез йфег ЕтГаЦе аег №Мимег т Адуреи. 13) 

Оъег @1езе Техёе Вафбе 1е6 п1еВё у1е] хи засеп; 5е зш@ зого ие 

е1ег$ ип@ сиё @Ъегзе{ 74. Миг хи ейиееп зевулегюеп Б{еПеп 4егзеФепв 

шбсШе 1сВ епиее Вешегкиюсеп сефеп. 

Рад. 129. Ш.— м>АЛои >е иемнойе етроото изм етокоумени 

мтооэ` неттознос ефраг ехои: ммом фемох офоцие ептирц има- 

ормимозте; [ле!ро!6 йБегзе2: «Мевг (м&^ЛЛоу) афег (5) шасвев ипз 

ппзеге Зйп4еп 36011 (2), 1е 41е \е& (оёхоушуи) зв ег феуесеп..... Мег 

156 депп аБегВаяр Бе! (0442 

Гл <«певг афег» Бешегк& [ле1ро]4ё поеВ: < = ойег Беззег, п апаегеп 

Уощеп?», хи «загКег Бежесеп» — «ЭтКег а1з3 @1е Есоозев?? Мап Кбище 

апсь йЪетзейхеп: «Фе эёагкег Бемезеп 215 @е УУе№ (о хоушут». ммом 

18386 Г,е1ро14& ипаБегзев2, фешетк& уеосн даа: «Оег Эшп 4ез ммом, 4аз 

@1е ГфегриоЕ@&оп 4ег НапазсЬг № хаш №]сеп4еп 2ейф, 136 пиг ап ат». 

131) Р1еуфе е& Воезег, МапизсгИз сорёез ди Мизёе а’апаивез &, Ге1ае. 

132) Г1е1ро19%, ЗсВешие уоп Афгре рас. 8 № 31. 

133) Г. .е1ро14+ № А. 7. ХГ (1902—3), разв. 126—140. 
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0220 ОЗбАЕ УОМ БЕММ, 

Тсв ЕпарЁе пип 71186156 ап ммом ап. Ез Ваф зеше Влсписке даши, 

дазз аз ммом хит {0]сепдеп се|бгё: Чаззее 15% Мег п1сВё ег Эвабиз 

ргопопта $ дег Ратике] м ш! дет Зи х 4ег 1 Регз. ршг., зопдеги аз 

Адуеть ммом «пеш, шй шсМеп». Пагапз 126 пип, 4азз уг па уогвет- 

сепепаеп Зафле еше Егасе Вафеп. 

Маз поп етроото изм етокохмени Бен, 50 156 пиг @е пи Соп- 
{ехё сесефепе АпЁЙаззипе тбосВ; уепп ез Бедещеп з0]Ще: «@1е зв атКкег 

режесеп а]; 41е \Уе\ апп пйз3е Фе Мот еПиапо ип 41е Сопзгасйоп 

еше 5ал2 апдеге зеш ип4 4ег Тех пйззбе Талбеп: етвум иоозо етоткоз- 

меми ойег етвьм ефозе тонотмени; роото-нгм 156 Шег афег ет 

хазаттепсезе вез Мог, уте]сВез зеш ОЪ]есё ЧитсВ е апкпйр_. фемо5 

< ме ептирЧ ммгорм пнозте 156 21{ «Фе Бйпеп» 2и Бежевеп, 
давег @1е Рага]е фем пп4 ие. 

Лаз @апхе Пеззе э1сВ йЪБегзеёхеп ю]сепдегтаззеп: 

«Мейг аег [215 41е ЕсоозеВ] (519 ез) ипзеге Зйпаеп, @1е сап2 резоп- 

дегз @1е \е! Ъе\зуесеп. Бша зе ез, ме@сВе з1сВ егпефеп м14ег ипз? Мет. 

Уаз зша ме депп йБегВаяре Бе! Со?» 13) 

Рав. 130. У. —самЧ исаеи етих Доре сметщшоне ионтох ми 
иеитаужхисоте и ^тщообох ом мманат. «Уееп Ат2е евапдеНеп 

Ште Кгапкеп ип@ @1е, 41е РЕеПзсВйззе еграЦеп Вабеп одег уоп Эреегеп (?) 

уегуип4е& мог@еп \уагеп»]. Даз Шег уегтифипезуе1зе п «Зреег» @ег- 

3её24е Уогё мават, аз ВбеН$6 зеМеп уогкошта%, у 1еВ пабег ЪезргесВеп. 

Ез 18556 че пос ап №Ю]еепдеп УеЛеп Ъе]есеп, \уепп апсв хат Твей ш 

её уаз аб\жесвепаег Когм. 

Со4. Вог. СЫХХХП (Е. Доёса 437), Вегалзсезереп уоп Атё11- 

пеал 15). аЧжоор ммооз ом паеро эчентох епмомастиргом э4ее- 

рапезе ммоот тирот. ментатожи-соте 91 макат &4{ омоодо- 

ма 16), мат тирот етеои ач{ омме одроот эчтьЛоот а оозсот 

епетиг фи отетрнин- «(Зсйпоц@!) 1еиг #6 раззег 1е Непуе, 1ез ештепа 

ал топазёёге её рг зош @’епх 1013. А 0108 сепх 41 ауалепе 646 Шезз6з 

раг 4ез Нёсвез оц 4ез фга1{; П @оппа @ез зесомгз (?) зиг 1е свешиш, 1ез 

тёспалйа, ]ез рг1Ё её ]ез гепуоуа @алз 1епгз ша1з01з еп ралх». 

Со4. Воге. СЫХХХМХ. (Йоё5а 437 пофа): мбарваросе шаатот ом 

тмасат &а5® аткоомсох ом меонаах ммейце. «Пе Ваграгеп уег- 

уип4аееп зе пё деп РЁеИзрихеп ип догсйфовтеп з1е т еп \У’айет». 

134) Е1ег 13% пос еше апаеге АпНаззипе уоп ммои шбе|сВ, ез пашНсВ ешЁасВ @огсь 

«ойег» ги Ибегзелеп: «о4ег уаз зша з1е аепп афегваярё Бе! @о0%?». Уегс1. Эфегп, рав. 388 

. не Мёшт. М183. агсв60]05. ам Садге ТУ, 237. — П1езег Техё еп 81 пасв ТГе1ро1 4%, 

Бсвешие уоп Афт1ре рас. 19 (1) еше Уегегг1сВипс ЗеБепиез уоп етет ипекапшен Уег{аззег. 

136) офАома ве г зихоюЛома одег анохЛома (бура). 
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КИЕМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУГ—ХПУ. 0221 

Апззег ап @1езеп 54еПеп Ёйп4еф х1еВ 4аз \огё посВ ш ешеш Тогшег 

Тех, мо ез ]едосв \Ъ1зЪег э1сВег тис г1сВИс уегзбап4еп \ог4еп 15% 1"). 

Рег регейепае Раззиз ]алкеф: 

ооо о ово 

ооть мор... 

ешачкномеч о.. 

о`мавот хо 

исома ммате 

пе шачтано. 

Возв1 (1. 1. рае. 102) аЪегзе{2ё аз №]веп4егтаззеп: «.......... 

Рипто]а 1ш попа №озза, её П согро 3010 ё& се рег4е». Оп@ 2а «озза» 

Бетегкё В,05$31 пос: «П 4е360 сорю зепуе макот соп о шуесе де? с 

соше @аппо фа 1 1езз1е». Па КоризсВеп ех1зИег& пип \ШЕНей еш Уогё 

мавот шй ег Ведещипе «Стифе», уего]. Масва 5,6 пасЬ дет Со94. 

Рат1зш. 44, \0 ез хаг УТейегоаЪе уоп 19005 @1епё (ип Вопейлзевеп зе 

тхфро); 4осВ ап оБсег ее 156 эсПег п1е№ макет сешеш®, зоп4еги 

макот 156 еше Уапаще г макат. Ут Ебппеп поп еп Тех& егойп2еп 2: 

о®ть мозр[оме] 

ешачиомец о[м] 

отмавот ес. 

ип пБегзефхеп: [«\Уепи еш МепзсЬ] ешеп апаегеп Мепзевеп +6044е6, 50 

ЧитеВфорг& ег Шип шй ешеш макот пп ез 136 паг ег ле, 4ег 2и Сбтипде 

бей. _ 

Апз аПеп апсеавг{еп Б5{еШеп серф пап шй Б1епегВей Пегуог, 4283 

У ш макат (макот, масат) еп Машеп ешег УУайе Вафеп, \уаз алсВ 

посв фезоп4егз ЧитеВ 4еп Отзапа Безайеё уш@, 9а33 ез ап шейгегев 

БеПеп п! соте «Ре 2изатшепаез ве ж1та. 

Глг сепапеп Ведеипс уоп мават 156 пип афег га уего]е1свеп еше 

беПе 4ез Раши; Аез1шеёа, ешез шедсли1зсвеп Бенз еПегз 4ез УП. 

]айтвипдег&з 3), ап уу@сВе хиегз& Геетапз 3) Пшоезезеп Ваф. 

ш ГХХХУШ. Карие] вапаей Рап]аз уоп дег Ехёгасйоп уоп Рёе!- 

зрИжеп (перё ВЕХшу ЕБоиоёсеос). Ег безевге № 4огё уегзсШейепе Атёеп уоп 

137) Вовз: П. 4, э. (Веде 4ез Ехо41з аа @1е АщегаеВиапо СЬт18). 

138) КгишБасВег, @езсысЩе ег Бухапп1зсВеп Гл егафаг 2, рас.'614. 616. — Негалз- 

зесеЪеп 136 Рап!из Аеб{пефа уоп Вепё Вг!ап, ищег дет ТНе]: СЫгогее 4е Раш] а’Ё еше. 

Техе сгес. . . . амес фтадисйоп #апсалзе еп гесага, ргёсёае а’ипе шугодисвоп. Раг1з, 1855. 

139) Оуег еепе р!ааёз уап Рашаз Аесшева, БеётеЙепае уегзсепае р1]1зоотеп 61] ае 

опдеп. (Уегз]асеп еп Медедеепсеп дег Копшк]ке АКадепие уап УГеёепзсВарреп. А{Аее!пе 

ТецегКипае, 2 Веекз, Оее] ХИ. Ашзегаал, 1882, рас. 4—93). 
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0222 ОЗбАЕ УОМ ТЕМЫ, 

РЕеИзрИхеп ип4 итегзспе14еф зе ]е паср Бой, Еогш, Стбззе, \/тЕпис п. $. \. 

Ве! 4ег Везевтефипе 4ег РеИзрИлеп пасй Отбззе ве133$ ез Бет Ралив: 

МЕ, 0 хо’ 0 1% шёу ют шее Фо тофу по ийхос бахтб юм, та Е 

шахой вооу бахлОЛои, & 6 кой рошта килобот хит’ АЁуиттоу, та ВЕ тобтем 

цетабо. Ег рев Шег итёег апдегет уоп Кешеп РеЙзритеп, @1е тисВ 

1апсег 34 215 еше Ешсегргейе ип \уесве т Аесур{еп илола вепапи 

уегаеп». 

П1е ешеп НапазейгШеп 1езеп дошла, ап4еге Вафеп @1е Тезипоеп 

идола, ото итп шихте. Зевоп Фе бе!4еп Аез{еп Апзсареп алз деп Лавгеп 

1528 (Уепе@1=) ип@ 1538 (Вазе!) Вайеп 41е Гезипе шхле ш еп Техё 

ад! сепоттеп пп 41езе ВА№ аасв Геетапз г @1е гсп@сете. АЪег ег 

сев посв етеп БсВг1 \уеНег ип@ уегреззегв мхлй Ш шихте офег шахола, 

тет ег 4аз Уогё ш! Корё. мават, манат, Шегое1. 20!-Ё хазат- 

тшепг!12{. Ап 4ег ВлепИске @1езег /лзаттепз{еап® Капп У\оВ Кайт 

сегуе!е эег4еп. Ап{ Сгип4 4ег 5{еПе Бе! Раиз Аестеа, Ебппеп хи: 

аБег аисв 41е Вейдешипо уоп мават «РЕИзриле» а]з сезесНеге сеет 

Лаззеп, у\йе аасв зсВоп АшёПпеам ез ЧатеВ «гаш» йфегзе пабе. У 

Ебппеп пип дер об ееп Раззиз: мемтаэхилсоте и ^тщообот ом мма- 

цат йбегзевхеп: «@е РЕеИзепйззе ета еп Пафеп одег уоп РИзрИзеп уег- 

утипаев зог4еп \уагеп». Им шуообе уего]. Ргоу. 7, 28. и мее нозеегоэА езэ- 

щообец мозсоте епецонпар- Й 65 005 тоЕошали пет 605 Е 10 тор. 

Рас. 131. — охооте мпасе «соекосвез(?) бешйзе»|. Оахи БетегЕ® 

Г.е1ро!4{: «Оле Вейешите уоп пасе 15% Ёгас10з, з0 газеШай &есь @е 

Еогш 130. пасе 156 Фе ишегзаа1зс-мууйшизсве Рога г посе, уоп 

и:се «Коспет, мпасе 136 афег мо] аайаПепа, ез шйзз{е езпасе 1ащеп. 

Ллг УегЬтдипх уоп охооте пп@ пгсе уего1. ш ешеш Егастепф дез ЗсВепие 

одег Веза, ш ег Сбоепизспей”зсВеп Зашиипс: метигсе поенохооте «уте]све 

Коспеп Сетйзе». 

Раз. 131. — ще тозо® изе[-]т[..] Ез Капп Капш ешеш Й\меНе! 

ишщегИесеп, азз Чаз 1исКепвайе \УУогё 2и зе[е]т[ие] 2и егойпяеп 156. 

Уеге]. шатбен озови ми оздестие ммоот. (04. Вогё. СЫХХИ 

(Доёса 367) «св Ёп4е еш Вгоф ип ешеп Кгих \Маззег». — Магс. 7, 4. 

сиапот ефорпоз' ми ондестие` ми ФихаАхиои- 

Раз. 133. — шит иртоё сём, ете омеме меюпе и{ох иртов 

етозег тозег: «200 Зии-Ат(аЪен, 4. В. 80 Го уоп Е АтёаЪеп #аг еде ет- 

2еше». Гм тозех тозег БешегК& Гле1ро]а$ посН: «ГсВ же1зз пас, ууогалё В 
Ч1езез Еешитишт Беле. Пе сапхе Вешегкипе зоП мо апсереп, пасВ 

уе@еВег Аг Агбафеп зегесвпей 13%». 

Тев шбс№е @1езе \Уоге ебмуаз ап@етз {аззеп а] [ле1ро14ё. Раз Уег- 

8611153 дегзе еп Вёпой, уе 1еВ але, уоп ег г1еВИсеп Оецбипс уоп 
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КБЕТМЕ КОРТ15СНЕ ЗТОПТЕМ. ХХУГ-— ХГУ. 0228 

омеме меопе 2. омеме 156 Мег шеф 80, зопеги 15 ш оме 40 ипа 

@е Сорща ме 2и 2еесеп; Ёегпег Вафеп ул: Мег Кеш Мазз езо «Го» ипа @1е 

Сорша пе, зопаеги езопе 156 еп У\от(. — тозег тозег 136 аБег апЁ егопе 

2а Бег1ереп, аа ез ме ПеВеп СезсШеср&$ 154. Оег Техё 156 пип #0]сепдет- 

шаззеп 2ц 2егесеп: щит иртой исум, ете оме ие меопе ифох иртоь 

етозег тозег. Оаз \Уогё еюпе 186 ппз зспоп Бекаппё пп 2\аг ш 4ег 
Ведешипс «Атей, Сеуетгфе, Капзф. ег Ваё ез улеЦе1св& @1е Ведеипя 

«МегЕзие» одег Авийспез. Мап Кбице у1еЦесве пБегзееп: «200 Агёа- 

Беп Неи, 4аз эта 40 \Мегк$\ еп, хи 5 Атгбафеп Ёаг }е4е ешхеше», 4. В. 

«200 Аг{аеп Ней, же!сВе Кошшеп алЁ 40 Уегку ей (?), ха 5 Агбабеп 

Еаг ]еде». Тедета3 зИшие 5 х 40 2а 200 Ъеззег, аз 5-Х 80. 

5. 

Бтисйз иске етдег Веваеи. '°) 

П1езе уоп Сибг1и БевапдеМНеп ВгисВзбаске шевгегег Ведеп 4ез 

Бепепце эт ш ешеш 4ег Раг1зег Со41сез епаЦеп, деззеп Миттег 

арег пас шИсе{пей!ё ута; уг егРаВтеп пог, @азз 4ег Техё @1езег Вгисй- 

Збаске ап 23 ащетап4ег Ю]сеп4еп ВАЙеги зе, шй 4ег Расшайюоп 

вер. 
Ти КЕо]сепдеп \уегае 16 паг еше Апиа] ег]емеоет БеПеп Бе- 

эргесвеп, ш 4егеп АпЁаззипо 1с№ шй Сита апзешалдегсеве, 4а еше 

Везргесвипс аПег зо]еНег З{еПеп ха жей айгеп ип ешег МеибеагеНипе 

ез Техез <1е1спКошшеп уйгде. Ве! ]е4ег 4ег Безргосвепеп Б{еПеп зеБе 

1св Сибг!и”5 Техё пез зешег Офегзеёхипе, ап @1е 1еВ 4апп шеше Вешег- 

Кипоеп КпарЁ. 

(В. Е. Х. 60а 16) осифизах (В. Е. ХГ рас. 20. Й. 7.8 т. и. 

мросов. «п гатеп: ргоргез & 1а сПозе». 

‘ось Бейешщев умов] «сВозе, Засве, П1шс» афег апсВ «Атфей, У\Уе; 

фемомахт прооё Капп абег ше ип@ пипшег «пзгатен ргоргез & 1а 

спозе»› федешепт. р-оо |еещеф «атБейеп, еш \УегЕ, еше АтБей Пип» 

014 фенола просв Ве153ё етРасВ «беге хиш Атфейеп, \Уегкхеисе, 

обгишете». 

(В. Е. Х. 160 а 38—41 1—3). (В. Е. ХГ, 21. Д. 8—13), «@алз 

ом имо етере приме ммат 1е Пей ой ЦПуа 4ез реигв её 4ез 

ми иб>96ео мнобое ом пкаце отшсетеп 4е 4епё5, Чапз 1ез {6- 

ми ищи: намите ете ми пет- пёфгез, Чапз сез оззез 4е ’Ашепи, 

140) Негапзсезереп ипа йБег5е{2ё уоп Н. @иёг1п, «Зегшопз шёайз 4е Эёпоци. (Тёго- 

дисйоп. Теже. Тгадисй оп). ТЬёзе зошбепие & ?Ёсо]е ди Глопуге» п ег «Ветие 6вуро1о1апе» 

Х (1902), расс. 148—164. ХГ (1904), расс. 14—14. 
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0224 О5СлВ УОМ ГЕММ, 

щово ерфох’ етммах 90от 
мбт Лам ми асотр м0со2о 

ми еобеА фарах ми фавоук 

ми сот ми Хозе симом ми 
«с ЗабеА мн саАмаиа[сар| 

синнаоерм ал онфесевк пр- 
рооз тирох натиозте ми иез- 
архон ато неусхиасоси ти- 
роз аэ® песперма тирч мат- 
моэте: 

Чи! регзоппе п’а сгепзёз. (’езё 1А 

доче 3016 Е!али её Аззоиг МосоЕ 

(Мо1оЁ?) её ТоЪе] (ВаЪе]?), Рва- 

тгаоп её РвакоцЕ её СоцЕВ её 

КВоцб, 5!1топ её Оз, Харе] (.6- 

2а6е]?) её За\шапа(зат), Зеппа- 

спег!Ь, АЧоп1Ь62ек, 00 Тез 

го15 4ез 1тр1ез её 101$ 1епгз 

сВеёз её Фощёез 1епгз зупасосиез 

её фоще 1а Чезсепдапсе 4ез 

ав без». 

Ез жег4еп №Шег ]албег аИезбатетИере Регзопеп сепапиф, месйе 

Бспепие хизатштеп шй Негодез #аг Ште Со оз1е ке ш @1е НоПе уегзе{7%. 

УоПеп г пип ап 4ег Нап 4ез АЦеп Тезбатенез пасврга еп, ш уе 

уе Сибгш @1езе Матеп г1сВИх егКапиё Ваб. 

В1сВис егкапп $10 пог Фе Ю]сеп4еп Матеп: —мАхм ми асозр 

аш её Аззопг 4. 1. АЙаи иш@ 'Ассобо паев еп. 10,22; Фара 15% 

Фара пасп Сеп. ила Ехо4. (раззит); Фовохк, созХ ип Жоте Йпаеп э1еВ 

ЕресН. 23, 23: ищире итёа Лом ми ие аАратос тироз фавозэв. 

ми соуХ ми Жозе: ишир: ите 6565Люн мем писал азос тирох 
факотм нем созЖ мем ЖХоте Фаходк, У20у (5000) хай ‘Гуобе Верг. 

У1р\; снимьхерим 156 Уеухуирей. пасв 4 Веб. 18,13 ип@ > хиее- 

сев 156 ’АбомВЕСех пасв Та4. 1,5. в. — АЦе абтееп Машеп Ваё бабгт 
11с В егКалиф. мосо7 ми еобел 136 дитсь Мосок (Мо1оЕ?) ип ТоЪе! 

(Варе!?) жедегсезефеп; шап з1е1% а]50, 4аз$ баб мосо2% Ш * моло 

00 еобеА ш *6о6еА дп4егп шбеме. ПосВ 156 Шег моло (Молох) 

зсПоп Чезва№ пс тб&йей, мей Мо1осВ Кеш Регзопеппате, зопдегп @ег 

Маше ештез бойез 156 ип 6=6е^ 156 еБепзо иптбеИей, уе! 41ез апсв кет 

Регзопеппалие, зоп4еги еш сеостармзенег Вест! 156 ип@ паев 4ег ХХ 

ип@ аег Корйзсвеп В1Ъе] 4аз \Могё паг ВаВулюу, ва зАюм 1ащеп Кали. 

м0с0- ип еобел 156 аег сапи г1с №0: @1езе Машеп Нп4еп зв @еп. 10,2, 

у\о зе ищег еп ЭбВпеп ТарВеёз уогкотшеп: (ров.) еобеА мем мосож, 

©95ВЕЛ. хе Мосоу. 

симон ми сс Битоп её Оз]. Оег 2меце Маше 136 пс Не "От (5345), 

4ег рекалще Кб уоп Вазап, Миш. 21,33 ип@ раззиа; маз бабг!а 

отсв З1топ у1едегоеь 138 афег з1еВег уег]езеп Фаг сисм. 01ез 156 4ег 

Маше 4ез Бекапеп Кб1уоз ег АшогИег, Э1Воп, же]сВег №885 хазат- 

шеп шй Оз епапи у1та (Миш. 32, 33) Хиюу, Лозервиз Жи, Вефг. ГБ. 

уа6еА ми схАмаина[сар| ИаБе] (Л6хаБе1? её За|тапаз(зат).] 

Е ег шбеме а1з0 Сиёг1п х>6еА Ёг еше Уст мтешие уоп * хеуо бе 
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КТЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХХУТ-—ХГУ. 0225 

(СТЕСхВ=Л) апзенеп ип саАмаиа г еше Уегйттеиис уоп схАмама- 

сар (ХаЛиоуассо), уе ег ез апеВ ип Тех{е егсйп7ё ип@ догсН За] папазаг 

утедего1её. \еЙ ап схАмаих ппшШеТаг дег Мате 4ез Кби1оз сии- 

мае егрум №0126, 0 зеШеп ез Сбибгш зезёуегэпаНеВ, 4азз схАмана 

213 соАмаиасар уегзИйише! зе!. Юосп уегва№ зев 41е Басйе апдегз. 

Ут шйззеп Мег Та4. 8 уего]е1сВеп, \уо @1езе ме! Матеп шейтасв уог- 

Котшеп, пп@ 4ахи посев Рз. 82 (83), 12. Ез зш@а 4е Матеп 4ег 2ме 

М! апиегй еп 7=6=ё ип@ Ха моуя, Зефав ппа Иа] шиппа. Уоп Та. 8 

155 пи КорИзеВеп п1сВёз егВаМеп, ЧосВ ап 4ег Рза|тепзее 1езеп \и: 

цебее ми саАмана: уебее мем схАмана. У ВаБеп пап ш ппзегет 

Теже уа6еА ш дефее 2и уегоеззеги ип схАмома ш зеше аЦеп ВесШе 

уледег ештизе(теп. 

Пуезег сапе АЪзеВти 136 афег даВег Безоп4егз у1еВ Ио, уе! ипз Мег 

ее аШезатет спе Матеп 2ат егеп Мае ш зав1@1зснег Еогш Ъесес- 

пеп апз БУ{еПеп, Фе 113 ]её7ё зав11зсВ п1сбё алое п4еп эта. 

Ут Вафеп Шег 41е №]ееп4еп Матеп: 

Мам Аа. Лам 

асотр 'Аввоу асессор 

№0с0 Моооу, мосох 

еовеА @оВ=Х ©о6еА 

‚ фара® Фарс фара 

Фавотк Фахоох фавотм 

сох 3007, соэх 

Хозе ГУ одЕ Жозе 

Улфу 

Ра Уиуфу (Тозерви$) те 

о ы "О © 

дабеЛ (2?) (дабее) — 7еВеЕ _дебее 

схАмана Ха лауо, саАмана 

сиинасергм ХЕУЖ УЖЕ 

=> охиебесек А бе ЗЕСЕх. 

Пеп Беизз 41езез АБзсВиИз афегзеё2ё Сибт1п: «боиз 1е3 го1з 4ез 

1ир1ез её фюще 1а дезсеп4апсе дез а&№6ез». А] 156 пасв Сибгш: 

ирроо® тироз матиозте = «ез го1з дез 1шриез». 

НаМе ег Техё 4аз засеп зоПеп, 30 шйззе иматиотте дазеп; 

дезВаЛЬ аъег Капп @1е Офегзехипе пиг Лалщеп: 

«аПе 50озеп Кбшсе», 

аБег п1сф «аПе Кбшее 4ез боозеп». ^э& песперма тир иатиохте 

уша Шег йБегзе&2{ ЧигсВ: «её боще ]а езсепдапсе 4ез аёез»: 1сп Капп 

Шег пог @бегзебхет: «ип @1е сапие 50 0озе МасВкоттепзевай (стёоша)». 
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0226 ОВбАВ УОМ ГЕМИ, 

(В. Е. ХТ. 22. 4. 9). «Гопапее 

8, 101 411, залз шезиге, т6рап@з заг 

поп$ {а ропёё 4е Ст. 

(В. Е.Х, 161а1. 2). веамаат 

пете ми шт: шооп итецмитаса- 
=ос ми тецмитеристое етпорщ 
ево. еси: 

Н1ег 15% итеамитасаеос ми тецмитериетос йБегзеё2б дитеВ «а 

Ъопёё ае СЬг13%. Сабгш #2594 а130 мит-Хриетое а1з «Сие Срт15» ап. 

Шег зеНф афег митхргстое Йг митористое, аз пи РагаЙейзтиз п 

митасаеос зве!ё. етпорш ебоА \ша йБегзе2: «ап: гёрапаз». Лаз 
Сапе Капп ]е4осв пиг Ве1ззеп: «Ргейз зе1 @т, аеззеп ЕгеиваНспКе! (мит- 

асаеос = 41а907и<) ип@ @еззеп Се (митериетое = хототбтие), 

уесве зле В йрег ипз аазбгейеп, таз$108 14». 

ВН Х оз) кот 
сар ебой онтк ом пеномо ао 

ом пемнемо” >е ом иво поти 
мерок. (1. ико мотии ерон). 

Тей Капп Мег паг @фегзебиеп: 

(В. Е. Х[. 228. И. 10.) чсаг 

С’езё уегз %01 дие феп4депё $013 

поз 4651г репаапё пофге уе, фап- 

415 ди’А пойте шогё, с’езё А $01 

21531 де поиз сопо0пз пофге 

Ни!» 

«Эепп ми: зспаяеп аа 4166 ш ипзегет Гефеп ип@ але ш пизегет 

Тоде уегёгаяеп уг алЁ тей». 

(В. Е. Х. 161 ат. 8). оеемос 

мум матноэте: 

(В. Е. ХГ. 22. 1. 12.) 4фощез 

1е5 па4101$ 4ез пир!ез». 

Ез Капо паг Ве1ззеп: «АПе с0{озеп Уб\Кет». 

(В. Е. Х. 1611 24. 25) ецтои 

птёбо мпенонт ми пемсома 

ато неммеете 

Ез 13% арег ешЁасй ха афегзелеп: 

(В. Е. ХТ. 28. И. 1 Е.). «Ой у 

а-{-| 4е 1а ригеёё? Палз поте 

согрз её 4апз поз репзбез?...» 

«УМ о 156 41е Веш пе ипзегез Нег2епз ип@ ипзегез Гле1ез ип ипзегег 

@ейалкеп?» 

(В. Е. Х. 162 а 17. 18). па 

итантиноотч епкосмос ом ди 

инеооот- 

Ез Капп афег пиг Бедещеп: 

(В. Е. ХТ. 24. 1. 7.) «даче в аз 

епуоу6 Чапз ]е шопде ]лизаи’& 1а 

Вп 4ез уопгз». 

«О1езег, у@спеп 4и ш 41е \е сезала Вазё алл Еп4е 4ег Тасе». 

(В. Е. Х. 162 а з3 {.) петтрез- 

2ор итезенче ероч- 

ТеВ Капп а$ паг йБегзефлеп: 

(В. Е. Х[. 24. 1. 16 Е.) «Сеи 

09’113 о1луетё 4тапзрегсег @4е ]епг 

з]алуез». 

«МУеепег з1е Шг Эсп\егё зепёт{еп 14538. 



КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХХУТ— ХГУ. 0227 

(В.Е. Х. 162 аз6 Я.) и о5Азьх 

пе паизеартом мина етммат 
миаорм метотощ аи <Атие 
миепна етотааб ом пецр пе. 

(Пез пецрие). 

(В. Е. ХТ. 24. 1. 18 #.) «Её се 

001 езё Резргй пприг, П езё 4еуап% 

сеих 41 пе уешеп раз аЁюег 

РЕзргй за10$ Чапз зоп оепуге». 

Н1ег уг ом печр пе @итеВ «дапз зоп оецуге» уейегвесефеп, а]з0 

156 пасп Сибгт 

р пе = оепуге. 

Ез 156 абег 1168 $м пер пе 7 1езеп ип «Чапз зоп оецуге» 21 

ПБегзейет, зоп@егп Фм пецрие 4. В. чп зешет Тетреь. АпсВ @аз 

уогпегоепепае 13% апдетз у1едеггазеЪеп: «Оег еш пей 136 }епег ипгете 

(е136 Бе! 4епеп, ме@све п1сЬ% Беёфгабеп жоПеп еп ВеШсеп @е156 ес. 

(В. Е. Х. 162 Ъ5#.) мащ мое 

ициашоч ам се метнонтч ваак 

'Мс605 атотошт нише ми 

моне: 

(В.Е. ХТ -242 0156014: 2 «Е 

сотшеп пе а6ётига-4-П раз сепх 

401, 6фтарсетз а 111, Рош аБап- 

опиё роиг а@огег 4ез тотсезах 4е 

Бо1з её 4ез р1еггез?» 

НПег йег5её2ё Сбибгп е> метмонтч Фитсй «бёгапсегз & 1». Ме ег 

ага Котт, \е15з 1сВ плс. Тс Капп еп саптеп 3а47 п1сВё ап@егз @Бег- 

зеё2еп, а13 паг; «Оп@ а м@еве \е1зе зо]е ег плеВё уегасвеп Ч1ефеш- 

сеп, месйе айЁ Шг (ег Ег4е, пк») зш@ ип уегИеззеп @1св ип апбее- 

{еп Нб]ег ипа Э4ете?» 

(В. Е.Х. 162 35 [.) мето сар 

мазтос ееторо мМиекесох отти 

отегаА. 

(В. Е. ХТ. 55. 1. 14). «Её сейх 

401 3016 41°1ез 4е сометрег фа 

ое дапз за зр1еп4еит». 

ез>А. та Шег @игеВ «зр]епдеиг, С]ап7» у1едегоесефеп, \у&Вгепа ез 

паг «Эр1есе» Бедещеп Капп. Уегз]. 1 Оот. 13,12. тимах ар темох 

сти отезаХ ом оторв: ВЛЁтомем убр @рть 5 ёобттроу &» миша. 

(В. Е. Х. 162 Ь 42). пмоузте 

мпеномо . 

(В. Е. Х|. 95. 1. 19). «О Геи 
01 000$ #218 Ууге». 

Ез Капп пог Бе1зеп: «О (0% ипзегез Глефепз!» 

(В. Е. Х 163 а1@.) = пвоемос 

‘тирЧ рее исзом ми еМим маг 

етоз< о мпенраи ноитоз одеи 

(В. Е ХТ. 205. #120): @е 

шоп4е епШег $’е5ё гешр 4е 

5101$, её 4е Лёгазаетз дит с@@- 

мост: гепё ф0п пош еп Пепг соепг, 

ауапф ]е ] от». 

Тей шбс№ёе сеги \15зеп, уе рее м «зе тешрш» Бедешщеп зо ппа 

монтох «еп 1епг соеиг». Оег Заёх 136 ха ИФегзеёхеп: «ПЛе сап2е Ме 

уигае у1е 710п ип Тегиза]ет, т ууесВеп (монтоз) ет Маше сергезет 

_уШа уог Чет Веййсеп Тасе». 
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0228 ОЗбАВ УОМ БЕМИ, 

(В. Е. Х. 163 Б 1 #.) евмачу 

итемитатооте ево^ монти ие 

тремрооте фито’ инменщазе 

ми невитоли ми ненрламома 

тироз- 

(В. Е. ХГ. 26. Л: 1з [.). «Ти 

ешёуегаз 4е поиз 1а $6 тёт1ф6, 

роиаг попз шейге далз 1а, сгалиёе 4е 

{ез рагойез, Че 400$ 4ез ргёсерез 

её 4е $03 {ез ласешепёз». 

Сибгш йБегзе 7 митатооте Читсй «ёётёг1 6»; 4а3 186 п1еВ ап 5е- 

пай, депп Чаззее Бедецеф «ЕигеВозекей». ; 

(В. Е. Х. 164 а 6 Й.) ем ма- 

карос ме мет мава петжос 
емах мма мпот: аз® ми пе- 

®00% наофи ерооз 

(В.Е. ХГ. 27. Д. 12 Е.). «Неп- 

теих 5016 сепх 411 шейгопё се 

4и1 ]епг езф 41% еп Неа 5йг! [ле 

ша] пе з’арргосвега раз ’еих.» 

Нег 136 абхиеНеп: осимавартос ме метиава петхосе мат 

мма мпот ес. 4. В. «Зее зша @1е]ещееп,. м@спе зсП (ма) деп Нбев- 

звеп (пет2еосе) гаш ЙаВисВз0тё сезеё2бё Вафеп ип@ п1сВ уша 4аз Вбзе 

ев Шпеп павеги». Масв Сбибгш дасесеп 156 пет2ос емаэ «се ди! 1епг 

евё @1.». 

(В. Е. Х. 164 аз #.) АА 

Тина200е 2е тимах ером е 
митьи бема мпот исх пиоэте- 

(В. Е. Х[. 27. 1. 13). «Сереп- 

дапё поцз @топз: «УеШопз иг 

поцз, 4е репг даче поивз пе поп$ 

Феб опго!00з 4е О1ецъ. 

Уе Сибёгт 21 @1езег Офегзеиие Котт, 186 п1еВ гесв& Ваг. ТеВ 

Капп Мег паг ИБегзеё&хеп: «зоп4еги ут зег4еп зргесвев: У г зеВеп ип$, 

п1с1ё Вафев4 еше ап4еге ХаЯие В зиззег @06.» 4. В. «Ут зеВеп, `дазз иг 
апззег бой кеше апдеге ХийЯисВ® Вафеп». 

(В. Е.Х. 164 а27#.) “мои ме 

ош те тизполоча и{ ммон 

сораг епмобе матааи емшаи- 

тмеме ‘ар стасапи миехс 
{< хе цотащи ециогмете м- 

мом чиахиом хе гимастикох 
ммоти хе инетириове. паАит 
ом тетмегре- 

Теп Капп шег паг абегзевхеп: 

(В. Е. ХГ. 27. И. 8Ё. у. и.). «Еф 

1013, сотшеп попз ]азЯйоп$-п003? 

№13 поз а4оппопз аи рёсВё, 6ёапф 

зеи]з»: — Ма1з 51 попз пе соппаз- 
3015 раз 1а 6016 ди Свт 651 

411 уепё попз шэбгите, 1 попз 

сВаАЧега, еп 41запё: «Те.уойз а1 #- 

363, ропг дие уоцз пе рёеШе? раз. 

_Ог, 4е попуеам, уоиз Гауех #6. 

«Уаз 156 афег ипзеге Весвегисипо, \уепп уг ег Западе егоефеп 

3149? Пеппи, жепп УГ п1ерё Кеппеп @е Тлефе Свзй Тези, депп ег Пе 

и1;, Ш4еш ег ипз 2йсп@ееф, чи ег ип а150 гйсеп: Те Вафе епсВ се- 

се1ззе{, дал Шт п1еВф зйп@1юеф, Шг афег {Ваё ез уейег». 

Хи уеге]есвеп 156 Мег Нерг. 12,5.6 пашире мпрркоэт монт 

етесё® михое охте мпрефщм езх ито ммов ево огтоот- бпетере 



КБЕТМЕ КОРТТЗСПЕ ЗТООТЕМ. ХХУЬ— ХУ. 0229 

пе оее сар ме ммоч шачпалезе ммоч шачмастикот >е ишире 

м:м етцихшопо? ероч. 
(В. Е. Х. 164 Ь 4 Ё.) авва 

пет>ос смак мма мМпот ми 
пееоо иаофи ерок: 

Уего1. оеп Х. 164 а. 

(В. Е. Х. 28. Д. з[.). «Аз-щ 

р!асё се Чи! #’а 646 аШ еп Пеп 

Зиг? А[огз, 1е ша] пе з’арргоспега, 

раз 4е 401». 

Н1ег 156 267 Те еп: авиа петооосе изв мма Мпот ми пеесот 

‘маффи еров 4. В. «Па Вазё 4т деп Нбевуеп хиг ЯлНисв 5е5её24; Кеш 

Вбзез уишга св тг павеги». 

(В. Е. Х. 164 Ъ 12—15) омтос 

емере итёмоозе ммиме изм ато 
икезоом ете охи уххи моно 

монто5` щоорат еп ецеэиот 

миет ох мамот етёнитЧ еушаи 
отом{ мех ма ме ороот ероч 

(В. Е. Х[. 28. И. в#.). «ЗИ аг- 

пуе дие 1ез Ь&ез Че зошше ае 

фоще зогёе её 1ез алёгез апппаях 

401 006 еп еих ппе аше ухаще, 

]азди’ал зегреп, у1еппеп& & реп- 

зег & се аш реи% 1ез Ёге шопгг 

3’113 1е шапсепц%, 113 пе 1’а1тегопё 

сегёез ]ата1з». 

Мепп Шег ме «айтег» Бедещеп зо, Чаппи шбеЩе 1еВ 4осв егп \15- 

зеп, \аз орооз 156; 501 ез уеПесВё еш Эсте еШег г фхоз зе? 

Меш; орооэ` 156 Шег сапи г1сВЫе, пиг уоп ме «аппег» 136 сатисВё 91е 

Вейе, Чепп ез Капп уов] Кешешт ЙуеНе] ищегИесеп, Чазз Шег мео-рооз 

‘абхиПеЙеп 136. мео-ро-: мао-ро: Бедещей афег «зешеп Мипа, зап Мам] 

(0116 её\аз) ГаПеп, ш еб\уаз Бе15зеп, егуаз ш Мипде Ва еп». Уего1. Уца 

5. Масаги А1ехапати!: ({ос{) эемао-рос епесмас ассофозтем 

ммос епг5еАЛо есргми 17). «Пе Нуёле шеф ш Штет Маше (\убгИ1еВ 

РАШе Шг Мао] п!) №г Лшсез ива гесВе ез Чет @те!зе 4аг ип уение». 

Уега]. ]её2$ посВ шеше «Егастеще хиаг Рабг1атеВепсезсвеЩе А1ехапатепз» 

раз. 26. Ег. Р. 7УБ 20, \о 1еВ пиг мефгос зепеп Копще, \о афег 4аз 1 

змеНеПоз еш Везё уоп р 156 пи@ №151сВ меф-рое 2п 1езеп 13Ё: (озие- 

_растие) асмео-рос ом тотерите мишире шим «еше У1рег №183 
Вет 4ез Кпаъеп». 

еп саптеп Раззиз афегзе&е 1сп №1сеп4егтаззеп: «Оезо]е1еНеп (бус) 

@е ТШеге 4ез Ее]4ез уоп ]е=ПсВег Агё ип @е Тшеге, месве ш эВ еше 

1ерепае Зее ПаЪеп, 13 хи 4ег БсШапее, уепп Зе Кеппеп (ус) уйгаеп 

аз, уодагсв зе зетБеп Кбощеп, ш4еш з1е ез еззеп, апп уйг@еп зе ез 

ше шз Маш] пейтеп». 

ег Техё РАВгё апп @1езеп Сейапкеп посв \уейег алз, ш4еш ег Шо 

битсв еш Ве!5р!е] Шазёчег: козпер петраком итаЧмоотт ибу 

хи емео- 

141) Апп. да Мазёе би1пеф ХХУ, 286. 

дтт 



0230 ОВСАЕ УОМ ГЕММ, 

пепрофитне етохаав мамшШиА емецсооти же иситачтьх® ефрат 

ероЧ семамооттц мецихомкох аи пе: «ОБ\мо (хитер) ег весе 

Ргорвеё але] деп Огасвеп`се64её пай, зо ВаМе @1езег 4аз уаз шап т 

ш зет Маш аб, п1ейё уегзеапоеп, уепи ег бе\и53& ВАЩе, аз ез Шп 

{0 6еп уйгае». 

(В. Е. Х. 164 5 Й) еме ита (В. Е. ХТ. 28. 1. 17 Е.). «Е я 

пепрофитие етозме ммоч отм 1е ргорп“е еп 4и1 езё 1а уёг1 46, 
михте (Нез пмозте) ми мецас- ап пом 4е О1ец еф 4е зез апхез, 

сеЛос рома ехоое ме поо а уоша @те ап @гасоп: «Сгёуе», 

мн ициа поо аи ом тецмите- ез{-се Чи’! пе 4еуга, раз 6се]абег раг 

301 шШеп?» 

Н1ег 15 пасв Сбабгт 

етоуме ммоч = «еп 411 езв [а, убгИ в» 

ипа отм пносте = «ап пош @е О1еп». 

«Еп 41 е5ё 1а убгИ 6» шаззе Лалбеп: етере име моитЦ ип «ап пот 
4е Ре — ом прам мпнозте: — етотме ммоч отм пнотте Бейепёев 
еп{асй «сеПеб% уоп @0%. Паз Сап2е Бейетвеё: «\Уепп ег уоп бой ипа 

деп Епсеш сеПе\е Ргорвеф семйпзсв ВАЩе ха зргесвеп: «Вегз&е!», маге 

ег депп а п1сВ сеогзеп ш ег Ме?» 

(В. Е. ХГ. 15 азй.) емщаи- (В. Е. ХТ. 28. 1. 6 Ё. у. цп.). «9 

отом 2>е иморихе етммат 1013 шапееопз, попз, 4е сез попт- 
ммох ижеор имемеице ером тИигез 4е тотё, |е $гапсваю& аез 
ом тие. 21а] уез поиз сВаззега @и с1е}». 

А150 паев Слабгш 156 Шег 

м2 ор моенсице = «е {тапспалф 4ез с1алуез, @1е БЗепат{е дег Эсв\ет- 

{ег». \Уо Шег посВ амззег4ет аз Уегрит «сВаззег» зескеп 301, 156 п1е6® 

‘гесвё Каг. — Оаха тизз 10 Ео]сепаез БетегКеп. «ЗсВате 4ез Эсп\жег4ез» 

Ве1336 алЁ за@ей тхпро менце; хор 156 аБег Кеш Бибуапйу, зопдегп 

еш Уегрит шй ег Ведецбипс «зепат{еп, уеёхеп», \уоуоп аасВ 2 ир «зеВатЬ, 

м2е р 156 абег @1е 1. Регзоп @ез Р\аг. 4ез Г. Ргаезепз «у: зсВёгеп» ипа 

ег Ба42 136 21 Бегзеёиеп: «\Уепп \/г аег уоп ]епеп 64 1сВеп Зре1зеп еззеп, 

зо зсВатгЁен у1т позеге Эепжегфег веет ппз 1т Н1ише]». 

(В.Е. Х[. 15 а9.). летие (В. Е. ХГ. 28. И. эт. п.). «саг 

мир пе мимозте паз пнобте Чи1еопаие зега 30и116 п’еп- 

матаноч: {тега раз аз ]е зеш ае Печ. 

Се! и1-1а, Р1ец ]е регага». 

Ез 156 130: 

петнаеюоч = 41 зега, 5016 
ца 

мир пе мпносте = а’ештега раз Чалз 1е зет 4е Пет». 
412 



КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ $ТОРЕХ. ХХУТ—ХПУ, 0231 

Н!ег Нет Сиёгш поста] еп Ве\ме!, 4а5з ег 4аз \Могё рие 

«Тешре» п1еВё Кепиё. Мап уегс1. 2и @1езег Б{еЦе 1 Сот. 3,17: петиа- 

сооц бе мприе мпнозте- паг пнохте натавоц" = 6 

ф9Эеоеь, ФЭерЕЕ тобтоу 0 @Ебс. 

(В. Е. Х. 15 ап0й.) мир мме- 

Лос мие ес ммитьнаегртос 
нианаэ ерок ом има етммат 

псу уябу 150 ®=20 

(ВЕ. №28. обе у. паза 0: 

7. 18.). «31 4 аз свапёё 1011 4п 

С№т1$&, Чапз ГПириге, фи 

еткихвов ероЧ ево ммеЛос уеггаз, Ч4апз 1е Пеи ой фи Ша5, 

спапбап& ап шШеи 4и ей, 46$ 

уегз её 4е Та уегшште, аз 1ез 

{6пёБгез её 1ез ]аглез ес.». 

Масп @1езег \МогИтеппипе ива Офегзеииос 15% 

р ммеЛос = сващег 

икоот от бит ог жоолес © 

руме ес. 

‘мпе — ош 4е 

о ммеЛос = сПалег 

— ап шШенп @а Реп. 

Тев уегжене шеф, ме ]фетапа пос [456 етрёп@ев Капп по Еецег, 

ипбег \йгшеги, МоНеп ип апдегеп Сиа]еп ха зшоеп. Эспепще уха 

ас п1е пп п!ашег $0 еёбуаз Беваирёеё Вафеп. У/1е Кошшё пип афег 

Сибг!п ха 41езег Офегзехиие? Ег Паб па спесвзеВеп Тлех1соп 4аз Мот 

цЕЛос сепаеп шё 4ег Ведееите «Гле4, Зтеме!зе, Мео@1е» ипа 4апп р 

ммелос @1е Ведепапс «зтоеп» Бе10е]е54. 2/05 Вай афег Бекапи св хиойс1 $6 

41е Ведеииие «Сей», зо фезопдегз ип Мепеп Тезбатет. р ммеос 1е1556 

поп 11666 «сВалкег», зопаеги «@1е С/1ейег таспеп» ип о ммедос еее 

«еш Сей зеш». мие @Ъегзе{76 Сибёгит @игсВ «101 4е», ос Ве1536. егп 

уоп» па Зав! 1зспеп ше мпе, зопдеги Мпоэзе пт пас 610] сеп4ешт м(м.мо:), 

«от @и СЬт15 пе мпоте мпехс 1ащеп. Аисв Капп ивоот иптбо- 
сп «ап шШеци 4и Ге» Бедетцеп, зоп@еги ез 156 абЪйпе1е уоп мелос, 

меХос икофт Беепёев аЪег «Сей 4ез Кепегз». 

УП: егпа еп №]сепае Офегзеипсо: «Оц Вазё @е СИедег СВизи ш 

ОптгешВе!6 сефгаяеВ®, 4и \1т56 @1св зейеп ап ]епеш Огее, ап деп и севеп 

\1156 а15 @Цей аез Еепегз ип ег \Уйгшег ипа ег Момеп ипа 4ег Ет- 

3{егп1зз ип 4ез \Уешепз еёс.». 

«Р1е СНейег СВ» ммеХос мес (1% ци 150 Хо!ото0) ша аз 

Чеш М. Т. хоШеекалиь, с. 1. Сот. 6,15. Хит ОБееп уег21. Во. 6, 19. 

о иметммелое помо итакаеареа. р ур 

ПИЕСТИаитЕ пб ЩЕЛИ ИшбУ ый Яхофаосич. 

‚ (В.Е. Х[. 15 а 14 Ё) ивез- 

маски етизтомт еиетемсестаи 

икоот 
< 

(В.Е. ХГ. 29. 1.21.) Чез алёгез 

сПАйшен 8 дит з’оЁт1топв & сеих 411 

пе 5е 301% раз ]азз6; 4е зе регаге& 

1а Расе ае Се1а1 ди! 1е3 а, сгёёз». 
Ист.-Фил. Отд. 413 16 

итако ножом миентачтмюоэ 



0232 О5бАЕ УОХ ГЕММ, 

НИег 196 2130: итано = @е $е регаге 

ций мешом == 1а, фасе. 

Ш!ез 136 реез ипшбо св. метвом 156 4а5 ОБ]есё гаш Уегриш тако 

цой «А ]а асе» шие мимто ебоА. м Лалбеп. Ез 156 хи Ирегзеен: «Пе 

апегеп Оизеп, \уе]еВе Ъезеспеп ууег4еп 4епеп, @1е ппегза св зша 2и 

усг4егеп 4аз ЕбепЪ ПА (=1х0у) деззеп, 4ег з1е сезспайен па». Ейг тео 

156 пабйгИсй томтооэ 2а [езеп. : 

(В. Е. ХГ. 15 1.) ох офоч (В. Е. ХТ. 29. 0. 4[,). «ди’ез$ 

пе панлое ® проме итазти- Се]и1-с1? Та тёз]е ае уе, 6 
тон ех А об ецозомо ебоА Вошше! Сепх 40: 1’00% 1шиё 

прое озоецц. еп ]е зегуап, И 1е шап!езе 
ип ] ог». | 

Нег 156 а]50: 
озофо пе == «@и’езё Сеци-с1?» 

П1езез Беле! Сибгш ай аз уогапсейепае «4е Срг13%. 

пекаое = «(а гёзе 4е у1е». 

Уог аПеп Ошееп Капп Шег пиг епёуейег певхое ойег пегхое зе, 

цпегиаое 136 ишибср; Шег ши5з афег ясйег левлое зе. 

сх А ооё = «еп ]е зегуаш». 

прос охоеиц = «ап ]сиг». 

Оа2д зе1 Ео]сепаез Бетег&: ох офе пе Бежейё св 160% ад{ «фе 

Ср, зопаеги сейбтф 21 пеклое; ооо 156 Шег Сопипсйоп (Зфети $599), 

ох офоч пе Беденёей: «\Маз 156 афег?», аз ЗиБесё 156 левое, \аз абег 

11666 «ба гёс]е 4е у!е», зопаеги «еше ШеБепзхей, аеш Гефеп» Бедещей. 

итазтитона Бейешеё 11$ «сеих ди! ’опё пав», зопдеги «уе]свез шап 

уегоИспеп Ваф, \уе]сПез уегоеВеп \мот@еп 156. 

ет А 006 — «еп |е зегуать; 

Ко] 1сй 156 пас @аёми ех Уега]ргаотшайу ип@ А ось Ва ег т 

р-оо6. \У1е зоЩе епи афег р16621сп еше вие]Аеуризеве Еогш 1 етеп 

теш за зсвеп Техё Коштеп ип даха пос е! Зевепие? Хосз6 156 афег 

ет \Уогё ип Бефешёей «Напев, Оидз®, езЛосв 156 хизатшепсе2осен апз 

еозАооь пп@ аз е 156 аБ№ёпе1е уоп Ттитомч «ез уего]ейсвеп», прос 

охоеиц Капп айс п1с0ф «ап ]опг» Бедещеп, зоп4еги пиг «леев, Гаг 

Кигле Де. Газ Сапте 156 2а ИБегзелет: «\Уаз 156 абег дет Гефеп, о 

Мепзсь, \уе]еВез шап уегоспеп Ваф шй ешешт Наасве, хесвег Раг Киг2е 

Дей стзспеш. Уегс]. Чаги Тас. 4,14. итетисооти зи: же ох петиа- 

щопе ммоти прасте. ере петньое сор ещо мее нозеЛооч: еч- 
охоно ейо^ прое озкоэ!: минеюс ое нечтако- 

(В. Е. ХГ. 15 6.) ехмаже ох (В. Е. Х1. 29. А. 7). «Оп @1та 

сар мак моотхо ема сес1, сет%ез, а $01 р1из аи’А шор. 

414 



КТЕТМЕ КОРТ!ЗСНЕ ЗТОЕЕМ. ХХУТ— ХГУ. 0283 

У\е зоШе етмаже оз «оп ага сесь Бедещеп? оз 136 4осЬ ргоп. 

ииетг. ‹\аз»; ип@ зе зое моото емат «раз а’а шо Бейещеп? мах 

136 ргоп. детопзёг. «@1езез». Ез шизз Не1ззеп: «Уаз зо шап 41’ 4епп посв 

шейг засеп, а]3 41езез?» 

(В. Е. ХГ. 16 а 17 {.) оемебии (В. Е. Х[. 29. И. ву. и.). «Ма 

маме ме метммах има: итаэ- Пецгеих, сег{ёез, з016 сеих-1А ди 

шопе мернмос пеоте мпнозте: 016 у6си аи 4езегё, Чапз 1]а 

Сегге & 1’6сагё ае П1ец». 

Мас @1езег ОБегзехипх зоПеп а1з0 @1е}ещсеп, \у@еве ш 4ег Уаче 

семониё Вафеп, ипо1асЕИев зеш. ЭсВ\уегИсв \ута Эсвепие з0 её уаз Ъе- 

Валрфеф Вафеп. Стабгш Ваф еп саш2еп Баёи п1сВ уегзап4еп. Ег иБегзе{2% 

меримос ФигсП «ап @6зетф; ш зо]спеш Рае афег шйз5{е ом тернмос 

эерп. Газ отесВ. Еоуи.ос Бедеще \уоВ] «МГ йзе», аБег ез Ваё Бекапа сей 

215 Ад]есйу аисВ посБ 41е Вейепапс «еп ергепа, обе» ип 1е{2беге Паб 

еримос п пасВо]еепйет м, ммо: ацсй пи Корйзевеп. Оаз «Аапз 1а 

{етгге» 156 ш 4ег Оъетзеёиис сапи ИБегН из. иеоте миноэхте ма айтсй 

« Г6сагё 4е Пуеп» йЪегзей2ё; Шег Ваё Сабги ойепаг фоте «ЕатсВЬ шЁ 

мпооте ебёоА. «п сопзресёа» уегуес5е. Оег сапе Зайи 136 хи пБегзе(хеп: 

«Опе]асЕИсВ, ш УМ авгВе!, $114 ]епе, ууе]сВе егтапсе№ вафеп ег Кагсв& 

Соез». 

Ил ернмое Бе! Зспепище уег2]. В0331 П. 4,54 зицоте ето’ мерн- 

мос енегабаоом. «СН маг егтапоеш@ 41езег Сет». — Уегсо]. посй 

р-еримое шй пас]сепдет ефо^ фи: Геу4еп (азшеег № 74т 19.20): 

106 итачр-еримое ево ом офЁ мым етщооп пач: «Ню, месйег 
ЪеталЬф \уигае а]с$ Чеззев, уаз Шт сейбие». 

_ (В.Е. ХЕ. 16 аэ7 #.) ефосон (В.Е. Х[.29. 7.1 у. и. 30. 7.1) 

сар итиб’ ебохи епиохте хто «ап 44’ у апга 4е Г’1уга!е 

моеАиауе ероЧ цчиаозощч ми- ап 1с спВашр 4е О1ец, её езурёб- 

хахе ох иемотерите: гоп; еп Тли, саг И 6егазега РЕп- 

пет! 501$ п0з р1е4з». 
Н!ег 15% а150: 

итиб' ерози епнотте = «@е [1угае дапз 1е спашр 4е О1еи». 

У\№о Шег 4аз Уогё Ёйг «спалпр» збесКеп 50, \е1зз 1еВ плс. Саб 

Ваё гоШе пи Гех1соп итиб’ сеГип@еп ип ег ш! «угале» йфегзе{2. 

ЕгеШесй Бедещей мтиб” Чугале» ип@ ап ешег апегеп З{еПе ипзегег Тех{ез 

156 @1е Вейе уоп Зспафеп, уе@све ити б” Ётеззеп. (В. Е. ХГ. 15 а11.); @0еЪ 

Мег 156 итиб” сап2 ап4егеп Отзргипсез: тиб’ 15 аз ОпаШайуит уоп 

т6б* «(]ешапет) аппапсеп» ип@ итиб” 19 @1е 1 Регзоп р1аг. 4ез 1 Ргае- 

зепз. Ез 156 хи ИБегзееп: «Оепи 50]апсе у бой аппапсеп ип4 уг ап 

о Войеп, уг ег хегзсптейеги 4еп Ееш@ ип{ег ппзегеп Ейззеп». 

415 



0234 ОЗСАВ УОМ ТЕМЫ, 

(В. Е. ХГ. 1ба 37.) етёе паз 

ро пхове 2х ммое же та 
(В.Е. ХГ. 30. 1.7Е.). А се зи] её 

епсоте, 1е Беспеиг а 4: «Усе! 1а 

сопашпайоп: 1а 1апеге езф уепие 

(апз 1е шоп4е». Еф $1 пои$ 

ауопз а1тб, 0 Вотшез! ]ез #6- 

пёгез р1из дпе 1а, алилёге еёс.». 

ОЪз]ееЬ Слёт зезевеп Паф, 4азз Шег еш С№аф аз Тов. 8,19 уог- 

Пес, з0 Ваё ег @е 5{еПе 4осв злсВф уегзат4еп; ег йЪегзе{27 ха Аппс 

етёе паг ро Читей «& се за]её епсоге», \йвгепа аз паг редещеп Капп: 

«оега4е ЧезВа/» (у5]. Бфеги разс. 249 и. 558); мейег уи4 это хи роме 

асе пе! ип йЪегзе{2 игс№: «Еф 31 попз ауопз алиё, 0 Вотшез». \1е 

156 4аз шбеИсв? Е ш УосаНу 2уазсвеп Уега]ргё#огтайу ива Уегрит? Опа 

30 ебуаз зоШе Ъе! Бепепище, ег аосв Еазз1зсВез Коризев зсвтей% 12), 

зеВп? 13 136 Шег пабйгИев: & ироме мере 2и теппеп 4. В. «@е Меп- 

зспеп Пем\еп (41е Ешуеги!;$ тейг а1з даз ТлеВ). 

(Г. 1. ХГ. 16 Ь з4 Ё.) охаса- (Г. 1. ХГ. 31. И. 18.). П ез6 Ъоп 

теврусте 2х е ̂ похоени е! епкос- 

мос ато аи роме мере пнане 

моото епотоетт. 

эом пе ах отонт пе етрем- 
мотшт мпеитаэхооЧ отм пе- 

профитие паз ететициие етён- 

НТ хх ететноз оц есгме ероч. 

её ие цие попз арргоп91331013 

се дит а 66 416 раг 1е Ргорв&е 

дие попз 6141003 её дае поиз 

@631гопз соппайге. А се зи]еф, 

етфе паг отонаскаюн пе ета- 

моти  етечофема  теесориа 

мнесрафи отешие мохот ги пе 

1’е5%$ 1 раз пбсеззаге аче попз 

ехроз101$, рошг з0п ауашасе, 1а 

боге Чез ИсгИигез? №’езё И раз 

@’ипе зеп]е езрёсе её шёте 

Ч’ап 601$ 4 ’ипе зеше езрёсе?» 

ег 156 2и0&сВ5ё 2и Бешегкеп, 4азз ететициме и0 ететмозощ 

@1е 2. Регзоп Р]агаЙз 136 ип Чавег п1сВ шй «даче поиз 641013 её дие 

100$ 46т0п5» йфегзеё26 уег4еп Капо. Еегпег зепеп у1т, 9а33 пасв бибг1п 

етбе паг дигсН «а се за)е» умедегоесереп 154, уе мг 4аз зеВоп ета] 

офеп завеп. Пе Бе4еп №о]сеп4еп За&%2е #а356 ег а13 ищеггосайуе Эёйхе алЁ, 

\аз абег иптбеИсВ 136, 4епп отонасватом пе Бедешщей: «ез 156 поб\еп- 

1», абег п1е1® «136 ез по луепа1ю»? ЕБепзохеше еп 4ег паспзе За{я 

ете Егасе; 1езеп Ваф бибги сапе пиззуегзапдеп. Ег @фегзе{276 моэа 

щи мемот ш\ «оп 1015 Фапе зеще езрёсе», 4. В. «уоп ещеш Но]2е 

Четзе еп Атф. Паз Кбиие пи Зама1зсвеп |бсВзепз Лалбеп: мозще 

позсмот мотот: МУепп пасй бибёга ши Шег уиЕПев Но]2 Бедешеп 

50], зо Кбише @осв Вбсвзёеп$ охши збевеп, абег 4осй ше ип@ плитег 

>АЛа есо пох щи мемот. 

142) Гасагае, Ми еЙипсеп 11 (1889), раз. 25: «Зешие ипа Веза з14 ез, @1е №13 ап 
УУекегез Ёаг ипз @1е пепАссурйзеве ЭргасВе 1 Шгег Ве дагэеПеп». 
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КГЕХЕ КОРТИЗСНЕ ЗТОЛЕМ. ХХУГ— ХГУ. 0235 

уог ешешт Мошеп охх. Ез 156 Шег афег улейег ептпа! сагисВе дауоп @1е 

Вейе, \моуоп бибёгш зрг1сй6, уоп Но]2 зеВф Шег Кеше Зриг. ащи 156 

рекапи ев ет Мошеп 1 4ег Ведеи пе «УлеШейв, Мевг2аВ» ип@ 41еп 

таг Отазевте мое Аг «у1е], у1е]е». озащи 136 ащши ши дет ипфезйтт- 

{еп АгЫКе]. Пег Ба: теееюрих миесрафи отеме мотот эм пе 

>АЛа есо мохащи мемот: 136 21 ИБегзебхеп: «Пе Егкеппизз @ег ЗейгИ- 

{еп 136 п1сВё уоп ешеге1 Сез/ё, зопеги зе 156 уоп \1@ете! Аг. Па 

Техёе звеВ% а1з0 хепам даз Чесеп ие! уоп Чет, уаз бибгш Бевапреей 3). 

(Г.. 1. ХТ. 16 Ъ 37 {.) эмон {ма- ([. 1. ХГ. 81. Д. 5). «Ма, }е 

мооще фатецеи тасАоб’Аеб’ шагевега1 Чеуатё |1. Без уо1ез, 

митооэ е{с. ]е 1ез араштат ейс.». 

Ут рафеп Мег еше {ее амз Тез. 45,2 {. ме аз @бибга зе36 

а101е\{. Тгоф2дет Ваё ег @е БеПе п1еВ® уегзапдеп. Ве! бибгт зе о 

тецеги, @0етзе{2ё ЧитсВ «еуап 1». 01ез оти Паб афег Сибги игтесее ев, 

епп ег йБегзе{26 \уеШег «зез уо1ез, ]е 1ез ар!ашга». БоШе ачев ш 4ег 

Напазсвг \тЕИеВ оти $вевп, 50 186 ез Чосв Каг, 4азз фи 21 [езеп 184 

охтецен 1е1336 ми Ис «уог Ши», уог Шт Пег». Да афег шег отм звеь, 

30 ИБегзе{7ф ег \уеКег «зез уо1ез», 4афе! зт@ абег @1е тооэ` «Фе Вегое», @1е 

11 Теже Зепп, зсШесВ% абсекотштеп, 4епп Сибг1п заоё п1её5 уоп «топ- 

{аспез», орс1есв Шип еш ВИск ш 4еп Бовейллзсвеп Техё ипа &е Г.ХХ ешез 

Веззегеп Бе]ейтё Ваще. Аисп 4ег Везё ег ТезалаззеПе 136 хат Тпе! #а]5с В 

йБегзе{2. 

(Т.. 1. ХГ. 17 а 8 Ё.) мемоб ([,. 1. ХГ. 31. 7. 13 [.). «Огав- 

ммостирюм ите пнозте етон депг и туз ге дпе Глей а р]асё 

пе проме: (еуап% поиз, Вошшез! 

А150 156 пасв Саб: 

ите пнохте стон пе = «пе П1еп а р1асб деуатё пойз». 

Уо Шег аз Уегриш «р]асег» зескеп 301, 18% ип аг. Сиабг1п Ваф 

Шег утейег Ё]зсВ асе те. Ез шизз пафагИсВ Ве1зеп: 

етоип еироме «уегГогсеп уог деп Мепзевеп». 

Лаз бапте 136 хи ЯБегзе{хеп: «(0), @езе бепеитиззе Соез, уегрог- 

еп уог еп Мепзевеп!». 

(Г. 1. ХТ. 17 а 28). ози оеАтие (Г. 1. ХГ. 31. Й.зт. и). «У а--1 

щоон ом пваке: де Гезрёгапсе @алз 1а пай?» 

148) Уегс]. Аппа]ез Би Мизёе Си1пеф ХХУ, 126. эииаимащи Зеп отщенеоснеч 

ите напаеос, аз Ашё1пеаи иЪегзе{24: «еф 1огзаце ]е фе у1зе ахес 1ез &га1&з 4ез равзз10пз», 

ип 4а2ха Фе ВешегКипс: «Моё А шов: 1е Ъ01з 4ез еёсВез 4ез равз1опз». Уегё]. дабезеп 

Нууегпаф, Ас{ез дез шатёугз Т, 68. < пзспеволатор \ нач поущенена: «е Фопггеал 111 

Чоппа пл сопр @е =1алуе». ш щенсоемеч звеск6 ебепзо\иете уе «Но]2» у!е ш отащн. 
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Ез 136 е1сеташИсЬ, дазз Стабга зевг Вёайо ешеп агтайуеп За42 

11 ешеп Егасеза47 итап@етг& ипа еЪепзо ишсекевтгё. Н1ег ВаЪеп уг. етеп 

301сВеп Ка]. Оег Заё2 Бейещфеф: «ез э1еЪф Нойпипя:4п ег Ешзеги15з», 

уаз ап Лез. 28, 19 хагаскоей(: ози оз в. ео машуопе итеущи. 

ёу уухлЬ Еотои Ел поуто. 

(Г.. 1. ХГ. 17 а 35 #.) а> мм (5.1 ХТ. 32. 1. з в. «Томе 

мамоэо мсоози о: теме ато уа]]6е зега епЙаштёе раг 1а 

мооте ог митезсевис- ‚ зетепсе е® а, №01 еёс.». 

Н1ег Ваф баб мохо «геппет» шй со «ат Пеп» уег\ууесвзе!4. 

Уег]. Тез. ХТ, 4. их м!м мамото’ пох 9000 пАпоюЗИоетои. Уега]. 

Гас. 3,5. 

(То. 1. ХТ. 17 а 38 #.) {иасАоб- (Г,. 1. ХГ. 32. И. 4). «Тара- 

Леб’ иитоох. га! ропг епх». * 

П1езеп Зафи Вабеп \уи’ зеВоп офеп ешта] апз Тез. 45,2 (раз. 0265), 

ууо ег @Ъегзеф2ф таг: «Зез уо1ез, ]е 1ез арйашта». 4150 мтооэ \аг @0тё 

сатеН @Ъетзе{24 дигсв аз #а]зспе итечози: Шег А иитоох «ройг епх» 

ПБегсе{24; 2130 мтооэ` «епх» 
митооэ «рошг ецх». 

Лапи шйзз6е пасй бабгш апсЬ мизмок «ропг шо» по митощ «ропг 

Ци» редещеп. 

Сиёгш Ваф и Глех1соп итооэ сефп4еп ип@ 4аз Бейецёеё «еих», афег 

№ег 156 итооз 2 Ш ап4егеп Отзргивсез ип@ 2\аг бег Рига] уоп тоох 

«Вего» итоох «@е Вегсе» ип иитооз` а1$ ОБесзассизаму. Е з 156 еБеп 

еш се\уа]еег ОщегзсШе4 7ху1зсПеп итооэ` «@е Вегое» ип итооэ® «зе», 

ефепзо \1е и\у1зсПеп итиб’ «Опкгайь ип@ итиб” «ут Вапоеп ап». Пи пёеВ- 

звеп Баёхе Кошшё епаПей тоох 2аг @е№ипе, уе ез с1асЕИсвег \е1зе 

оппе АгиКе] з6ейб; Мег егзё \1та ез п «пошаспе» йфегзей7й. 

(1..1. Хр. 17 6 34 Й.) езсоохо (Г. 1. ХГ, р. 38.7. 1 Ё.). 4 

мох ерфоти ноторен ежи от- з’аззеш Мет рошг Гогге, оп 

орси ибт меезриом етммаэ ете ропг 1’оголе, сез Бёез запуасе5 

мме’Агмнаное ие _ етхафм ми де Меваептз, сез Вошшез рез 

отом иим етаме ммоот ом ма Де зоиШигез, её фюпз сейх 41 1епг 

мм - геззеш еп еп $006 Пеп». 

А150 пасВ Сабг1т 13% 
орси = ото1е; 

Ко] Исп Ъгизё ег орси шй 62 азашшей ип@ 18536 @е Меейапег з1св 

«га Отелей уегзаттие]», \оуоп ег апев пось 11 ег Еенипе хи зешег 

Агрей зрг1сВе. Оосв уоп Огелеп 156 Шег ше5ё @е Вейе, зоп4еги орси 

136 = 25 «Дог». ЕгеШеН бас ег Техё, 4азз @е МееНапег п дет 
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КГЕТМЕ КОРТ1УСНЕ ЗТОРТЕК. ХХУ1— ХГУ. 0237 

ВеШсеп Вгофе ип@ деш ВеШееп \еше М1зЬгаясв 4гефеп, ш4ет з1е пп 

Талёе ешез Тасез зо у1е] ауоп сешеззеп, 4а55 $1е плсВф пиг фгипкеп 

уег4еп, зоп4егп зосат аз Сепоззеве уоп св сереп, ‘афег уоп Огелеп 

зрг1еВ$ 4ег Техф осВ. пасй%, зоп4егп ег засё пог «зе залитеш ешеп Хогп 

ам! етеп Хогп», 4. В. «зе заттеш Йоги ал Хоги». 

Тев уШ Шег шеше Ветегкапсеп абфгесвеп, оЪз]е1сй посп зейг у1е] 

21 засеп \аге. Пе БезргосВепеп 5еПеп узег4еп афег мой! сепйсеп 4еп 

УТег @1езег АтБе! ш еш Еагез Где ха з6еПеп. Пе сапе АгЬе тштизз 

уоп @тип4 аз пеп сетас В уег4еп, уепп зе Маёен Бгшоеп 01. Уедег 

@1е Еб1оп @ез Техёез, посев йе ОБегзевхип® зш@ хи Бгалсвеп. Та #136 

]е4ег ИеЦе Япаеп эле @е аШеготбозеп Уег56бззе сесеп Оталиашай ип@ 

Т.ех1соп, Калт еш Заёй 15$ п! ет апдего зущакизсв г1сВас уегфапдеп. 

П1е УотИтеппипе 156 #а56 @игеВ\уее #15сВ; дага @1е ул@еп ОтасеШег. 

Ре Опкепие5$ аег Ве] {г ам Бейт цпа Тги хи Тасе, орзееь @е 

Ве сеппе1$з еше ег Сгипасеп хат УегзпЧи15з ешез БеНе1ееп 

Кор@зспеп Техёез ЬИеф. 

Сибгш Паф Шег шй ешеш зеВбпеп Корзенеп Техёе аз сетасв%, 

уоЁт А 1тзоп еп фгейеп4еп АизагасЕ «бо р]ау шего ]урсз» егРапдеп 

1аф!*). Ез 136 ап ипа Раг 1еВ фгаиго, 4а$$ зо]еВе Атфецеп @Беграпре посй 

егзспешеп, афег пос у1е] {гамгсег 156 ез, \уепи з1е ш 4ег «Веупе 6сурю- 

10о19е» ип@ посп ага а15 «ТНёзе» 2аг Ег]апоиие ешез д@ейт{епота4ез 

апсепоштепв \ег4еп. 

МасШтас 21: ХЫИП. Иа е!пег Ве4е 4ез А{Вапаз!и$. 

Та 1её2ег Дей 156 ез пиг сешисеп посв уегзеШедепе стбззеге АЪ- 

зевше 41езег Вейе ВегхизеШеп пи@ ш Ог@паох ха Бгшоеп ип@ 16 

седепке @аВег ш Кйг2е\бег Ией хе4ег аиЁ зе хагаскгаКотштеп. Еег 

шобсще 1сВ абег гиг Опеп@египе зсВоп ешаюез УМезет спе шИ®ейеп. 

_ ЕоИ. [© -^] = х-+ Е]. 37. 

Ео1. Т ива И за ши ешанаег Ко] сепдегтаззен ха уегп4еп: Аа 

ом мат * [тироз И: епе]оозо’. — Ро]. Пг (01. а 156 пиё Со]. 5 

ри уегЬп4еп: г фре* [евоХ олтм] прро [1е пес] & мез[ии]сн 

ммооУ ожи. — Ео|. Пг Со]. Ъ 15% шё ПУ С0]. ‘а ‘ха уегошдеп: = 

еттсо нозон им * [олти т] митнозте. — Ро]. Пу 00]. а 156 пиё Со]. Ъ 

та уегЫп4еп: мее* Роз] иное, — Ео]. Ш зеВ1езз6 ев ипшИеаг 

ап Ео]. П ап: мпатоз * ж поч: 

Ро]. 1Х. 5 : [зн = 0. 4. Гтопи. Пн Ро]. 95. 

2 144) Ргосеёатсз оЁ Ве В. 1115 Асаешу. Эга Зег. Уо1. Ш т 99. 
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Ео]. ТХ зсВеззё з1е6 ип ераг ап Ко]. УШ ап: мецеромое ет* 

2жосе ах етолозА от 

Ео]. Х. [1е- в] = х-н Е9]. 24. 

Ео]. 1Х ппа Го]. Х зп ха уегшеп: © уже мие ом {их{ изк 
мие *[митмитре ещже] танемитмитре моот мав аи: — Е01. Хг Со]. 

а ци@ Ъ 310 2 уегЫ дев: мат пе шах *[охафмец]| 2ж[е- пиозт]е 

иммаи- — Е0]. Хг Со]. Ь цп@ Ху Со]. а зш@ ха уегЫп4еп: чоз“[ оно 

её. ибт и|сатас. — Ро]. ХХ пиа ХХГ зш4 2а уегЬш4еп: > ишире 

минозте отоо м [онте: пиши] мпомо наме. — Е01. ХХГ 001. Ъ 156 

га егойпхеп; [^ ехох сотм]. 

Ко. ХХШ. [ме : м=] = Ед. 14. 
Газ Егасшешь У 4ег 4. бг. (м= : м=) зсВешё га ешег апаегеп 

Напазсевт га сепбгеп, да ез з1еВ ацЁ кеше \\Ме15е уегп4еп 14336. Ледеп- 

Раз 10156 Ко]. 14 (= Ро]. ХХШ) а Ео]. 18 (= Ко]. ХХИ): & тпар- 

ее[мос та1]| *еттёфих ом пессома. = Е0]. ХХШ ива ХХУ зша 
ацЁ Сгип@ ешез ипед1егеп Егастешез хи уегЬш@еп 20: мозенс тмаею 

ммо’ ецтамо’ [моли аенни [мёр]ре таг т[е ти вото[с]: — 

Ко]. ХХПУУ а ппа Ъ зша ап Сгипа’ аеззе еп Егастет(ез хи уег1пдеп: 

пиа’ бе ищире м“пнозте етом тохваАаон ециаперш пециа е*6о^ 

ех [м п|еоит тирч. 
Ео]. ХХУ1. [ма . ив] = Опе4. Егот. + Ео]. № 36 (рас. 80 Апш.). 

Ко]. ХХУ цпа ХХУ!Г эта 2и уегЫп4еп: езиз* тмоетог хе заетре 

ма[т | поенмитноб м6 пете пецраим отаа6. — Е0]. ХХУЕ 091. а 

ип@ Со]. Ъ зш@ ха уегЬш@еп: ете* мт[ок пе &|ро[с ах ом [мет] 

х[® ммос|“ имма[к хе| озсоит пе ес. — Ео|. ХХУГ 09]. Ъ ппа 

ХХУГ (41. а яп4 20 уе п4еп: ачтего’ мнетокает масаеом: *[5мо]и 

ме [метова [ет [миео]ма [ми пе]сноч-* мат итачтеон тенох ом 

печАосое етомо аз етооХб. — Ро]. ХХУГ 001. а ип Ъ зп 2и уег- 
п4еп: ете ном пе пАхос инехриста” нос етпистехе ероч. @рп- 

меезе* мпиа ката ее итачерк: 

Ео1. ХХУЦ. ис их = пей. Егош. = Ро]. 17. 
Ко]. ХХУГ уегыпаеё эй шё Ео!. ХХУЦ {юсепдегтаззен: ов 

мевоХ ом тигстс* етиахиемот ми птистос* абраохм. —Е 01. ХХУП 

Со]. а ппа Ъ за 2и уегЬт@еп: аз есршинре м*тоХАю набрнии ере 
онтс бооре ево^. мтере тепроеесмла ес. — Ро]. ХХУП: (01. Ъ пва 
ХХУПу 001. а зш@ 2а уегЬшаеп: «Ах Чотик 2е ев”сотм маш ное 
« поатрет[]кос матнохт*е ете митЧ мозте ммах ибонеос. — 

Ео]. ХХУПУ Со]. а ива Ъ за 2и уегпаеп: Сие! н оз*роме пентах- 

хоч. Ипиа® офоч итаз®х по’ миеютир. Ео]. ХХГХУ (01. а ива Ъ 

914 ааЁ Стип@ ешез ипейегеп Егастеп$ 21 уегош4еп: еме мм ма 
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КГЕТКЕ КОРТИЗСПЕ ЗТООТЕХ. ХХУТ- ХГУ. 0239 

щоой ма” ом има [м]бое. [мемтачта [мло’ и[мечае[сеАос 

ми[м^: ато| нечАит[охр сос иш[ао] исате: СЁ. Рз. 108 (104), 4. 

Ро]. Т.. ру - ри = пей. Егош. -= Ро]. 43. 

» Ш. ре . ре =. ое № 24. 

» ТТ. [их р6]| = х -н 01. 5. Е. 4. 

» ШИ. [рее . р | == Ог. 4. Ег. ХУГ -н Е]. 44. 

о А [а = бе еб. В. 

» ШХШ. рАе . ра. = пей. Егош. + Ео]. 50. 

» ШХУГ. рАе : рм = х-н 0г. 5. Е. 1. 

» ГХУП. рма - рмб = Опей. Егош. -+ @г. 5. Ед]. 2. 

» ГХХИ. [риа. ри] = х-н Ед). 59. 

» ГХХШ. [рие: рих] = х Еф. 61. 

ТХХПУЬ 154 шё ГХХШГа №1сепаегтаззеп 2а уегртаеп: охи оэ- 

Химом щооп и [еаА]асса *ещацеме изхот ним етроот ес. 
ЭепПеззНей зе Мег посв фешегкф Чазз 4ег Со4. Ратзшт. 12918 

(Аросгурвез П) #1. 155 еш ВгасвзйсК ипзегег Вейе еп; уегта Ис В 

сейбгё 41езз В] 2 (ой. Рагз. 12913 №]. 123 ип 4ег Геудепег Нала- 

зс№г№ "5). Оег АБзсВи Ческё зе ши КоЙ. ХУТ, ХУП ппа гаш ТВей аасЬ 

ши ХУПГ; 4осв Пес Шег улеПе1сВ& еше уегКкйг24е Весепз10п уог, а ег 

сапе Раззиз Го]. ХУП уоп мее сар нохсогме Ыз Ко]. ХУШ г ишире 

щим в:гм ом озтеАиА ноит 0гё её. АпЁ типа уоп Раг15ш. 1291 

№1. 155 1]аззеп эеНй афег Е0]. ХУГ (01. а ип Ъ уегЬшдеп: мивох 

мпит ис* [просасо|раз[е ммос] исшитооте ероти епиг’ ш шапепеп 

ЮЖЮепиокенеп \уе1с 0% аег Раг1зег Тех уоп деш Тогшег аЪ. 

МасПдет ез иг се]апоеп 156 #236 @1е гапхе Вейе Вет2азеПеп, зеве 

16, @а5$ ег хеНаиз стбзуёе Трей 4ег Сбтгирреп 1 ипа 2 ег Егасшеме 

1160$ 72а ипзегег Веде сеВбт&. 

145) Уег21. офеп рас. 090 #. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ДЕКАБРЬ. Т. ХХ, № 5. 

(ВоЙейп 4е ’Аса46пае Порёта]е 4ез Белепсез 4е 5%.-РеёегзБоигз. 

1904. Пбсеште. Т. ХХТ, № 5.) 

Приборъ для опредзлен1я направлен1я и относитель- 

ной скорости движен!я облаковъ. 

В. В. Кузнецова. 

Съ 3-мя таблицами и 2-мя чертежами въ текстЪ. 

(Доложено въ зас даншм Физико-математическаго Отд$лен1я 9-го Февраля 1905 г.) 

Опред$лен1я направленя и относительной скорости движеня облаковъ 

имфють не только весьма большое научное значеме для выясненя цирку- 

лящи воздушныхъ течешй на большихъ высотахъ, но также и важное 

практическое примф$неше при свободныхъ подъемахъ на воздушныхъ ша- 

рахъ, давая указан1я, куда долженъ направиться воздушный шаръ на уровнЪ 

ТЪхъ Формъ облаковъ, надъ которыми были произведены наблюденшя. Осо- 

бенно важно ум$ть точно опредфлять направлеше и скорость движешя ат- 

мосФеры для т$хъ воздухоплавательныхъ учреждений, которыя окружены 

болотами или большими водными пространствами, какъ напр. С.-Петербург- 

скй Учебный Воздухоплавательный Паркъ, гд$ не одинъ разъ воздухо- 

плаватели подвергали свою жизнь опасности, спускаясь на Ладожскомъ 

озер, на, Финскомъ Залив$ и на трудно проходимыхъ болотахъ, встр$чаю- 

щихся въ изобили въ изв$стныхъ направленяхъ окрестностей Петербурга. 

Очевидно, даже приблизительное знанйе направлен!я и скорости движен!я 

воздуха хотя-бы только на высот$ облаковъ можетъ дать опытному возду- 

хоплавателю цфнныя указан1я для управленя шаромъ, чтобы благополучно 

выйти изъ затруднительныхъ обстоятельствъ. 

Познакомившись съ способомъ’ опред$лен1я направленя и относитель- 

ной скорости движеня облаковъ, примфнявшемся въ Константиновской 

Обсерватори при международныхъ Фотограмметрическихъ измфреняхъ 

облаковъ въ 1896/7 гг. 1). В. А. Семковск!й, бывший въ то время стар- 

1) Описан1е этого способа, помфщено въ моей статьБ «объ опред$лен!и скорости и 

направлен!я движен!я облаковъ». ИзвЪст!я Императорской Академ!и Наукъ. Ш. ХТ №2 

(сентябрь 1899 г.), стр. 90. 

Фив.-Мат. Отд. д 19 
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шимъ офхицеромъ въ С.-Петербургекомъ Учебномъ Воздухоплавательномъ 

Парк$, предложилъ мн$ конструировать для Парка, нехоскопъ, основанный 

на принцип, примфняемомъ въ Обсерватори. На практик конструирован- 

ный мною приборъ оказался удобнымъ и онъ былъ принятъ въ воздухо- 

плавательныхъ отдфленяхъ какъ сухопутныхъ, такъ и морскихъ войскъ. 

Устройство прибора слБдующее. Въ теодолит$ зрительная труба, за- 

м$нена трубою съ Фотограхическимъ объективомъ (см. рис. 1), Фокусное 

разстояне котораго равно около 21 сант., въ ФокуеБ объектива вмфето 

сфтки помфщено матовое стекло съ двумя концентрическими кругами (см. 

черт. 2), радусъ малаго круга, разсчитанъ такъ, чтобы онъ быль виденъ 

изъ оптическаго центра подъ угломъ въ 2°, а радлусъ большого круга, подъ 

угломъ въ 4°. Чрезъ центръ окружностей проведены два взаимно перпен- 

дикулярныхъ д1аметра, изъ которыхъ одинъ совпадаетъ съ вертикальною 

плоскостью, проходящею чрезъ оптическую ось объектива; окружности раз- 

дфлены отъ 10° до 10°, причемъ О дфлешй находится на нижней части 

д1аметра, совпадающаго съ вертикальной пло- 

скостью, проходящею чрезъ оптическую ось объ- 

ектива, и дфлен!я возрастаютъ въ направлени 

обратномъ движеню часовой стрфлки. Чтобы 

было удобно наблюдать, къ матовому стеклу 

придфлано зеркало подъ угломъ въ 45°, заклю- 

ченное въ коробку въ видЪ трехъугольной призмы, 

зачерненную внутри и снабженную небольшою 

Черт. 2. трубкою съ отверетемъ Р, чрезъ которое отчет- 

ливо виденъ кругь съ д$ленями даже при сол- 

нечномъ освфщени (0 круга велБдетв1е зеркальнаго изображеня виденъ 

чрезъ отверсте Ё внизу). Въ верхней части прибора помфщается круглый 

уровень А, по которому приборъ нивеллируется. Чтобы можно было неФо- 

скопъ ор1тентировать по магниту, къ нему прид$лана небольшая прямо- 

угольная коробка С, внутри которой помфщается магнитная стр$лка. Чрезъ 

круглое, закрытое стекломъ окошко, сдфланное въ верхней части коробки, 

виденъ сфверный конецъ магнитной стр$лки, который при ор1ентированйи 

приводится въ совпаден!е съ индексомъ, поворачивая приборъ вокругъ верти- 

кальной оси. Когда это совпадеше достигнуто, винтъ В закр$пляется, от- 

винчивается винтъ 0) и горизонтальный кругъ устанавливается такъ, чтобы 

0 дБлен1й совпалъ съ индексомъ Ё, если магнитное склонене для даннаго 

мЪета близко къ 0, еслиже величина, склонен1я значительна, то 0 горизон- 

тальнаго круга ставится отъ индекса на число градусовъ равное склоне- 

ню, но въ обратную сторону. Такимъ образомъ мы орлентируемъ приборъ 

такъ, что оптическая ось трубы находится въ меридлан$ и объективъ обра- 
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движеняя облаков. 

Рис. 1. 
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щенъ къ сфверу, если сБверный конецъ магнитной стр$лки въ изображен- 

номъ на рисунк$ прибор$ расположенъ въ л5вомъ концЪ коробки С. Гори- 

зонтальный кругъ раздфленъ чрезъ каждые 2°, а вертикальный чрезъ 1°. 

Наблюденя помощью описаннаго прибора производятся такъ: наво- 

дятъ центръ круговъ на какую нибудь р$зко очерченную точку облака и, 

замфтивъ время съ точностью до секунды и не сдвигая прибора, сл$дятъ 

за этой точкой, пока, она. не дойдетъ до окружности малато круга, въ этоть 

моментъ снова отсчитывають время съ точностью до секунды, а также от- 

м$фчають тотъ градусъ на круг, къ которому подошла наблюдаемая точка; 

такъ какъ круги раздфлены до 10°, то, оцфнивая на глазъ десятыя части, 

можно уголь опредфлить приблизительно до 1°. ЗатБмъ остается только 

сдфлать отсчеты по вертикальному и горизонтальному кругамъ. Дяя опре- 

дБлешя промежутка времени, въ который прошла наблюдаемая точка отъ 

центра до окружности, съ большимъ удобствомъ можно пользоваться секун-. 

домЪромъ. 

Если облака движутся очень быстро, то для болБе точнаго опред$ле- 

я относительной скорости движен!я можно наблюдать время, въ какое из- 

бранная точка облака дойдеть отъ центра до окружности второго круга, 

однако, какъ показалъ опытъ, въ такихъ наблюдешяхъ почти не встрфчается 

надобности. 

Изложимъ, какимъ образомъ по выше-указаннымъ даннымъ опредф- 

ляются направлеше и скорость движеншя облаковъ. Предположимъ, что мы 

поставили ось трубы подъ угломъ й къ 

горизонту; пусть будетъ (см. черт. 3) 

Оо направлен!е оптической оси, Ё — 

оптический центръ объектива, а4бс 

— кругъ съ центромъ въ точк$ о, на- 

черченный на матовомъ стекл трубы, 

причемъ д1аметры аб и са перпенди- 

кулярны между собою и кром$ того аб 

находится въ вертикальной плоскости, 

проходящей чрезъ оптическую обь. 

Построимъ два конуса: одинъ имЪю- 

шй вершину въ точк$ Ё, а основа- 

вемъ кругъ а46с, а другой съ такимъ- 

же угломъ между образующими и съ 

вершиной въ той же точк$ Ё, осью 

послфдняго пусть служитъ ЙО — про- 

должене лиши Ё0, а перпендикулярное къ оси сфчеше будетъ кругъ 

А’СВ’О съ центромъ въ точкЁ О. Чрезъ точку О проведемъ плоскость 

3 9% 

Черт. 3. 
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параллельную горизонту, которая пересБчетъ конусъ по эллипсу АСВО. 

Лин1я пересфчен!я плоскостей А’СВ’Р и АОВГ будетъ параллельна гори- 

зонтальной лини с4; плоскость, проходящая чрезъ линмю аб перпендику- 

лярную с и точку Е, пересфчетъ плоскости АСВО и А’СВ’О по линямъ 

АВ и А’В’' перпендикулярнымъ къ ОХ. Пусть въ плоскости АСВО оть 

точки О къ точкБ Л движется наблюдаемая нами точка облака. Наблюдая 

за, этой точкой по матовому стеклу, мы замфтимъ, что она перемфстится изъ 

точки о въ точку 2. Положимъ, что мы опредфлили по матовому стеклу 

уголъ а0т, равный углу А’ОМ’. Обозначимъ этотъ уголъ чрезъ р, а уголь 

АОМ — чрезъ а. Уголь АОА’ = 90° — 1, какъ видно изъ чертежа. При- 

нявъ точку О за центръ, опишемъ произвольнымъ рад1усомъ сферу, тогда 

изъ прямоугольнаго сферическаго треугольника, образованнаго трехгран- 

нымъ угломъ ОМОМ’ будемъ имфть: 

сапа — о 

Обозначивъ уголь МОМ’ чрезъ в, изъ того-же сферическаго треугольника 

мы получимъ: 
Сао 6 СОБ и я 

Формулы 1 и 2 даютъ намъ возможность по наблюденнымъ угламъ ри й 

опред$лить углы а и 1). Уголь а даетъ направлене движен1я облака по 

отношен1ю къ вертикальной плоскости, проходящей чрезъ оптическую ось 

трубы. Еели мы знаемъ уголь этой послБдней плоскости съ плоскостью 

меридлана, то легко опредфлимъ и азимутъ движен!я наблюденной точки 

облака. 

Найдемъ теперь длину пути ОМ, пройденнаго наблюденной точкой. 

Обозначимъ уголь ОЕ Мчрезъ 9; ^ МОМ’ = С в — опред$ленъ выше; уголь 

М’ОЕ прямой, слдовательно © МОЕ = 90° — Сю. Изъ треугольника 

МОЕ мы им$емъ: 
мо зш 9 __ 39 
ЕО `` вт (а + 90° —в)` соз (4 — ®)? 

ИЛИ 
ЕО зп 

МО= 4%. 
с03 (4 — <) 

Обозначивъ разстояне ОК наблюденной точки до горизонтальной плоскости 

чрезъ Ы, а пройденный наблюденной точкой путь (0 чрезъ р, найдемъ 

Н зщ 
о. Ве 5) 

зш В с03 (9 — @®) 

Уголъ 4, какъ было сказано, въ описанномъ инструментВ для малаго 

круга равенъ 2°, а для большого 4°. Въ уравнеши 3 остается неизвфстной 

1) Формулы 1 и2 выведены М. М. Поморцевымъ въ его статьБ «Приборъ для 
опредЪленйя направлевйй и угловыхъ скоростей движенйй облаковъ», стр. Ти 10. С.-Петер- 
бургъ 1896 г. 
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высота наблюденной точки облака Н. Считая Н == 1000 м. и раздфливъ { 

на число секундъ, въ которое наблюденная точка облака успфла пройти отъ 

центра до окружности малаго круга, мы получимъ относительную скорость 

движен!я наблюденнаго облака въ предположени, что его высота равна 

1000 м. 

Обозначивъ ее чрезъ 9, при 4 = 2? мы найдемъ: 

1000 зп 20 4 
71000 — фт № сов (29 — в) ‘°°'°°°° ово О 

По виду облаковъ опытному наблюдателю удается иногда съ доста- 

точною точностью опредфлить приблизительную ихъ высоту. Помноживъ 

найденную относительную скорость ®,» на опредБленную приблизительно 

по виду облака его высоту въ километрахъ, мы получимъ приблизительную 

скорость движен!я облака въ метрахъ въ секунду. 

Для быстроты и удобства вычислений направлен1я движен1я облаковъ 

М. М. Поморцевымъ была составлена, графическая таблица, въ которой 

для данныхъ угловъ р иг (2г— зенитное разстояв!е) даны чрезъ каждые 2° 

въ видф кривыхъ углы 4. 

ВКакъ показала практика, оказалось достаточнымъ провести для дан- 

ныхъ угловъ р и й (Формула 1) кривыя для угловъ а чрезъ каждые 10° и 

одну для угла а въ 5°, промежуточныя же величины угла @ съ точностью 

до 1° легко опредляются интерполящей. Въ ФормулВ 1 величина, # изм$- 

няется отъ 0° до 90°, а величины р и а отъ 0° до 360?. Очевидно, углы а 

достаточно вычислить только для одной четверти круга, для остальныхъ же 

четвертей служатъ тБ же величины съ прибавлешемъ одного и того же 

опред$леннаго числа градусовъ въ зависимости отъ того, въ какой четверти 

расположены углы. Такимъ образомъ составлена графическая таблица (см. 

черт. 4), въ которой величины 1 расположены вертикально, а величины р — 

горизонтально. Чтобы не задумываться, как1я величины а слфдуетъ брать 

при углахъ р въ различныхъ четвертяхъ круга, наверху таблицы написаны 

углы р отъ лБвой руки къ правой отъ 0° до 90° и отъ правой къ лБвой— 

отъ 90° до 180°, а внизу таблицы отъ лфвой руки къ правой — отъ 1802 

до 270? и оть правой къ лБвой— оть 270° до 360°. На кривыхъ, изобра- 

жающихъ углы а, нанесены четыре ряда цифхръ, изъ которыхъ первый 

верхвй рядъ соотвфтствуетъ первой строк$ верхняго ряда цифръ для угла, 

р, второй рядъ соотвфтствуетъ верхнему второму ряду циФръ для угла р, 

третй рядъ —нижнему первому ряду цифхръ для угла р и четвертый рядъ— 

второму нижнему ряду цифръ для угла р. Числа, послуживиия для нане- 

сешя кривыхъ для угловъ а, приведены въ таблиц$ 1. Какъ видно изъ этой 

таблицы, для составлен1я каждой кривой для данныхъ угловъ а вычислены 

5 
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углы р для вертикальныхъ угловъ й = 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 

50°, 60°, 70° и 80°. 

Для разстояний { (Формула 3) при углБ 9 = 2° и Н == 1000 А. В. 

Носовымъ вычислена, таблица 2 для угловъ р отъ 0° до 180° (для угловъ 

ф отъ 360° до 180? — тфже величины) чрезъ каждые 10° и для угловъ й 

отъ 5° до 80° чрезъ каждый 1°, а отъ 80? до 90° чрезъ 5°. По таблиц$ 

2 были найдены интерполящей для разстоянй / = 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

42, 44, 46, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 

400, 500, 600, 800, 1000 и 1200 и для угловъ р чрезъ каждые 10° ве- 

личины угловъ й (таблица 3). Для пов$рки обратно по даннымъ угламъ р 

и интерполированнымъ 1 находились величины 7, въ случаяхъ несоглаея, 

полученныхъ для { величинъ, углы # исправлялись. Таблицы, составленныя 

А. В. Носовымъ, были вычислены во вторую руку Н. Н. Валитинымъ 

и имъ-же была произведена повфрка интерполированныхъ величинъ й. Для 

удобства вычислен!й величины [, приведенныя въ таблицЪ 3, даны въ вид$ 

кривыхъ во второй графической таблиц (см. черт. 5), гд$ въ вертикаль- 

номъ ряду расположены угловыя высоты й, а въ горизонтальномъ углы р. 

Такимъ образомъ можно по даннымъ й и р, интерполируя между двумя сосЪд- 

ними кривыми, опред$лить по этой таблиц { съ точностью до 2-хъ зна- 

ковъ, что вполнф достаточно для наблюден!й помощью нехоскопа. Графи- 

ческая таблица (черт. 5) составлена для угловъ й, начиная съ 10°, такъ 

какъ при малыхъ угловыхъ высотахъ наблюден!я вообще мало надежны 

какъ для опред$лешя направлен1я, такъ и относительной скорости движентя 

облаковъ, притомъ и наблюдаемое облако въ такихъ случаяхъ значительно 

удалено отъ м$ета наблюдения. 

Чтобы можно было судить, васколько удовлетворительно сходятся от- 

дфльныя наблюдевня, мы приводимъ примфръ ряда наблюдений, произведен- 

ныхъ описаннымъ способомъ надъ однимъ и т$мъ же слоемъ облаковъ. 

Наблюден!я произведены 28 1юля н. ст. 1902 г. въ Константиновской 

Обсерватории. 

Форма 
облака. 

226 
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Буквы въ таблиц обозначаютъ тоже, что онф обозначали въ выше 

данныхь Формулахъ, а’ есть отсчетъ по горизонтальному кругу въ томъ 

предположени, что приборъ орлентированъ по магниту, какъ было выше 

указано. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что разность между крайними ве- 

личинами для направлен!я движен/я (ана) получилась 5°, а отклонеше отъ 

средней величиньт @ -+ а’ = 225° въ среднемъ равно == 2°. Для относи- 
2 | - 

тельной скорости (+) разность между крайними величинами получилась 

0.7, что составляетъ 13%/, измфряемой величины, а отклонеше отъ средней 
1 = 

величины -- = 5.5 въ среднемъ равно = 0.2, т. е. 4%) измБряемой 

величины. 

Краткая инструкщя для наблюденй по описанному нефоскопу. 

1) Устанавливается приборъ по уровню А (см. рис. 1). 

2) Отвинчивается винть В и поворачивается приборъ около верти- 

кальной оси до тБхъ поръ, пока магнитъ, помфщенный въ коробк$ С не 

совпадеть съ индексомъ, видимымъ чрезъь круглое окошко въ коробк$. 

Когда это достигнуто винтъ В закрЪпляется. 

3) Отвинчивается винтъ 1) и горизонтальный кругъ поворачивается 

такъ, чтобы индексъ Ё совпалъь съ 0 дБленй на горизонтальномъ круг$, 

если магнитное склонене близко къ 0, если же величина склоненйя значи- 

тельна, то необходимо 0 горизонтальнаго круга поставить въ противопо- 

ложную сторону на число градусовъ, равное склоненю. 

4) Ослабляются винты В и С и приборъ устанавливается такъ, чтобы 

избранная характерная точка, облака, совпала съ центромъ выгравированнаго 

на матовомъ стеклБ круга, видимаго чрезъ отверсте Е. Въ этотъ моментъ 

пускаютъ въ ходъ секундом$ръ и наблюдаютъ, не сдвигая прибора, за, дви- 

жешемъ избранной точки. 

5) Когда наблюдаемая точка облака дойдетъ до окружности малаго 

круга, опредфляютъ съ точностью до 1° пунктъ, къ которому она подошла, 

и въ этотъ моментъ останавливаютъ секундом$ръ (кругь на матовомъ 

стекл раздленъ черезъ каждые 10°, поэтому опредфленшя до 1° прихо- 

дится дфлать на, глазъ). 

6) Отечитываютъ съ точностью до 1° углы на горизонтальномъ и 

вертикальномъ кругахъ. 

Въ книжку наблюдешй записываются: 

а) Время наблюден1я съ точностью до одной минуты. 

6) Форма облака (по международному атласу). 

7 
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в) Число секундъ &, опред$ленное по секундом$ру, въ течеши кото- 

рыхъ избранная точка дошла отъ центра круговъ, выгравированныхъ на 

матовомъ стекл, до окружности малаго круга. 

г) Уголь р, отечитанный на матовомъ стеклБ (уголь подъ которымъ 

двигалась избранная точка отъ центра круговъ до окружности). 

д) Отечетъ высоты # по вертикальному кругу. 

е) Отсчетъ азимута а’по горизонтальному кругу. 

ж) Отм$тка общей облачности (количество и Форма облаковъ по меж- 

дународному атласу). 

7) Для опред$лен1я направлен1я движен1я облаковъ по отсчету верти- 

кальнаго круга Й и по отсчету угла на матовомъ стекл р находимъ по гра- 

Фической таблиц (черт. 4) уголъ а. 

Въ этой таблиц$ углы р даны въ 4-хъ горизонтальныхъ рядахъ, изъ 

нихъ два ряда цифръ наверху оть 0° до 180° и два ряда цифръ внизу оть 

180° до 360°. Угловыя высоты # даны въ вертикальномъ ряду. Углы а 

даны помощью кривыхъ лин! чрезъ каждые 10° и кром$ того одной лини 

для угловъ 5°, 175°, 185°, 355°. Двумъ верхнимъ рядамъ цифхръ угловъ 

р соотвЪтетвують два верхнихъ ряда пифхръ угловъ а, а двумъ нижнимъ 

рядамъ угловъ р два нижнихъ ряда угловъ а. Для опред$лен1я угла а съ 

точностью до 1° достаточно производить интерполящю на, глазъ между ли- 

вями для угловъ а. Найденный такимъ образомъ уголъ а, слБдуетъ сложить 

съ угломъ @, отсчитаннымъ на горизонтальномъ круг, Сумма даетъ на- 

правлен1е движеншя облаковъ причемъ: 

0° обозначаетъ, что облака движутся съ № 

90° » » » » » Я 

180° » » » » » в 

970° » » » » » т? 

8) Для опред$леня относительной скорости служитъ вторая грахиче- 

ская таблица (черт. 5). Въ ней угльг р расположены горизонтально въ два, 

ряда, отъ 0° до 180° иотъ 360° до 180°. Углы # даны въ вертикальномъ ряду. 

Длины (, пройденныхъ путей при передвижени точекъ въ предположении, 

что они находятся на высот$ одного километра, даны помощью кривыхъ 

линй. Интерполящей на глазъ можно опредФфлять разстоян1я съ точностью 

до 2-хъ знаковъ. Найденное въ этой таблиц по наблюденнымъ р и й число, 

разд$ленное на число секундъ, въ которое точка облака дошла отъ центра 

до окружности малаго круга, даетъ относительную скорость движен!я 

облаковъ въ метрахъ въ секунду, предполагая, что облака находятся на, 

одномъ километр высоты. Чтобы приблизительно судить объ абсолютной 

скорости движен1я облаковъ въ метрахъ въ секунду, нужно по виду обла- 

ковъ заключить объ ихъ высотВ и помножить предполагаемую высоту въ 

8 
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километрахъ на опредфленное по наблюденнымъ даннымъ р и # по графи- 

ческой таблиц число. 

Прим$ръ. 

М5ето наблюден1я: Павловскъ, Константиновская Обсерватория. 

Е Форма наблю- , Облач- 
Время наблюден1я. ПВО СбРЕНЕ, ф р. В. а. м 

2 мая 1904 (н. ст.) 8^12”а. Аб(и. 42. 350... 96). ЗЭ1 Аб 

По первой графической таблицф (черт. 4) при р = 305? ий = 26° 

а = 327°, слБдовательно направлен!е движен1я облаковъ будетъ 

а В 91 — 658 — 295. 

т. е. облака двигаются отъ №62° 77. 

По второй грахической таблицф (черт. 5) при р = 305° и й = 26? 

} —= 117, слБдовательно относительная скорость = = —- —= 256. 

Это (2.8) была бы абсолютная скорость движешя облаковъ въ метрахъ 

въ секунду, еслибы высота облаковъ была равна одному километру. 

Предполагая, что высота облаковъ приблизительно равна 4-мъ кило- 

метрамъ, найдемъ, что приблизительная абсолютная скорость движеня 

облаковъ равна 11 метрамъ въ секунду. 

Высоты облаковъ разныхъ Формъ: 

(По международному атласу) 

(С,05 — въ среднемъ на высот$ 9000 метровъ. 

СОи, АСи, АЗ — отъ 3000 до 7000 метровъ. 

5Ои, № — ниже 2000 метровъ. 

Си — основаше 1400 метровъ, вершина 1800 метровъ. 

СиМ — » » » » оть 3000 до 8000 метр. 

5 — ниже 1000 метровъ. 

18 января 1905 г. 
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Таблица 1. 

Величины 1 для данныхъ 4 и й. 

20° | 25° | 30° 

юочоофан шьынооово оничюоеоьо 

Таблица 2. 

Величины { для данныхъ 1 и Й. 

82 | 9> | 10° | 119 18° | 14° 

360° | 3286 813.0! 693.7| 599.4! 523.4 

350 | 3247 805.0] 685.0] 591.7] 517.0 

340 | 3144 773.2! 659.2| 569.8| 497.2 

330 | 2963 123.1! 616.5 532.6] 465.2 

320 |2704 654.2| 558.2| 482.1 421.1 

310 |2364 566.5| 483.9! 418.3] 366.2 

300 | 1936 463.3! 396.7] 344.2! 302.3 

290 | 1422 348.9] 301.2| 263.8! 233.9 

280 | 832.9 238.0] 210.9| 189.2 171.7 

270 | 400.7 183.0| 168.01 155.2] 144.3 

260 | 957.0 253.3| 223.3! 199.5] 180.3 

250 | 1872 394.6] 337.1| 292.6] 257.4 

240 | 2901 554.7| 467.6] 400.6] 347.8 

230 |3996 714.3! 598.0] 508.4| 438.6 

220 | 5085 863.2! 718.91 608.7| 522.3 

210 | 6095 989.7! 820.8] 693.1| 593.5 

200 | 6921 1087 | 899.9] 758.6] 647.7 

190 | 7444 1148 | 949.3] 798.8! 682.5 

180 |7651 1169 | 966.5] 813.0] 693.7 

то 
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р = 0°, 360°| 461.2 409.8 
350 | 455.5] 4047 

20, 340 | 438.3| 389.5 
30,330 | 410.0] 3647 
40 , 320 | 371.4! 3307 
50, 310 | 323.5| 988.5 
60, 300 | 268.1| 240.0 

290 | 209.4| 189.4 
280 | 157.2! 145.0 
270 | 134.9 126.7 
260 | 164.5 151.4 
250 | 229.0] 205.8 
240 | 305.6| 271.2 
230 | 382.6] 337.5 
220 | 453.8| 398.6 
210 | 514.2 450.7 
200 | 560.6| 490.2 
190 | 589.8| 515.0 
180 | 599.4| 528.4 

РБ 26° |1 97° 28° 2921395 [5 | 322 | 389 |342 

ф = 0°, 360°| 182.0 | 169.6 | 158.6 | 148.7 | 139.8 | 131.7 | 124.5 | 117.8 | 111.7 | 106.2 

10, 350 | 179.9 | 167.7 | 156.8 | 147.0 138.3 | 130.3 | 123.1 | 116.6 | 110.6 | 105.2 

20 , 340 | 173.6 | 162.0 | 151.6 | 142.2 | 133.9 | 126.2 | 119.3 113.1 | 107.4 | 102.1 

30 , 330 | 163.7 | 152.9 | 143.2 | 134.5 | 126.7 | 119.7| 113.2 | 107.4 | 102.1| 97.2 

40 , 320 | 150.3 | 140.6 | 131.9 | 124.2 | 117.2 | 110.9 | 105.2 | 100.0| 95.2| 90.9 

50, 310 | 134.3 | 126.0 | 118.6 | 111.9 106.0 | 100.6 | 95.7 91.3| 87.2| 83.5 

60 , 300 | 116.8 | 110.2 | 104.2| 98.9| 94.0] 89.7| 85.7| 82.11 78.8 75.8 

70, 290 99.9 | 95.0| 90.5| 86.5 | 82.8| 79.5| 76.5| 73.7| 71.2| 68.8 

80 , 280 87.1| 83.5| 80.3| 77.4| 74./71| 72.2| 69.9 67.7| 65.8| 63.9 

90, 270 82.6| 79.7| 76.9 | 74.4| 72.0| 69.8| 67.8| 65.9| 64.1| 62.4 

100, 260 89.4| 85.6 | 82.2 19.1| 76.3 738/1| 71.3| 69.1| 67.0| 65.1 

110 , 250 | 105.2| 99.7| 94.9| 90.5| 86.5| 82.9| 79.6| 76.6 | 73.8| 171.3 

120 , 240 | 125.9 | 118.3 | 111.6 | 105.6 | 100.1| 95.2| 90.8 86.8| 83.2| 79.8 

130 , 280 | 147.8 | 138.2 | 129.5 | 121.8 | 115.0 | 108.7 | 108.2| 98.1| 93.4| 89.2 

140 , 220 | 168.6 | 156.9 | 146.6 | 137.3 | 129.1| 121.7 | 115.0 | 108.9 | 108.4| 98.4 

150 , 210 | 186.4 | 173.1 | 161.3 | 150.8 | 141.3 | 132.8 | 125.2 | 118.3 | 112.1 | 106.4 

160 , 200 | 199.9 | 185.4 | 172.5 | 161.0 | 150.7 | 141.5 | 133.1 | 125.6 | 118.8 | 112.6 

170 , 190 | 208.4 | 193.1 | 179.6 | 167.4 | 156.6 | 146.8 | 138.1 | 130.1 | 128.0 | 116.5 

180 , 180 | 211.3 | 195.8 | 182.0 | 169.6 | 158.6 | 148.7 | 139.8 | 131.7 | 124.5 | 117.8 

ту 
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3605] 101.1 

350 

340 

330 

320 

310 

300 

290 

280 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

100.1 

97.3 

92.8 

86.9 

80.1 

73.0 

66.6 

62.2 

60.9 

63.3 

68.9 

76.7 

85.4 

93.8 

101.2 

106.9 

110.6 

111.7 
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55° | 56° | 57° |’ 58° | 599 |‘ 60° | 61° 

3605] 50.8 48.5 | 47.5 

350 | 50.6 48.3 | 47.3 

340 | 49.9 47.8 | 46.8 

330 | 48.8 46.8 | 46.0 

320 | 47.5 45.7 | 44.9 

310 | 46.0 44.5 | 43.8 

300 | 44.6 43.3 | 42.7 

290 | 43.5 42.3 | 41.8 

280 | 42.8 41.7 | 41.3 

270 | 42.6 41.6 | 41.2 

260 | 43.1 42.1 | 41.6 

250 | 44.2 43.0 | 42.4 

240 | 45.7 44.3 | 43.6 

230 | 47.5 45.8 | 45.0 

220 | 49.3 47.3 | 46.4 

210 | 50.9 48.7 | 47.7 

200 | 52.2 49.8 | 48.8 

190 | 53.1 50.6 | 49.4 

180 | 53.3 50.8 | 49.6 

ф = 05, 360$] 41.8 | 41.2 | 40.6 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.4 

10, 350 | 41.7 | 41.1 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.1 | 37.7 | 37.4 

20, 340 | 41.4 | 40.8 | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 38.8 | 38.4 | 38.0 | 37.6 | 37.3 

30 , 330 | 41.0 | 40.4 | 39.9 | 39.4 | 39.0 | 38.5 | 38/1 | 37.8 | 37.4 | 371 

40, 320 | 40.4 | 39.9 | 39.4 | 39.0 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 36.9 

50, 310 | 39.8 | 39.4 | 38.9 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 31.0 | 36.7 

60, 300 | 39.2 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 37.0 | 36.7 | 36.5 

70, 290 | 38.8 | 38.5 | 38.1 | 37.8 | 37.5 | 37.3 | 37.0 | 36.8 | 36.6 | 36.4 

80 , 280 | 38.6 | 38.2 | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 37.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 36.3 

90, 270 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.3 

100, 260 | 38.8 | 38.4 | 38.1 | 37.8 | 37.6 | 37.3 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.4 

110, 259 | 39.2 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 37.6 | 37.3 | 37.1 | 36.8 | 36.6 

120 , 240 | 39.8 | 39.5 | 39.1 | 38.7 | 38.8 | 38.0 | 37.7 | 37.4 | 37.1 | 36.9 

130 , 230 | 40.6 | 40.2 | 39.8 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 38.1 | 37.8 | 37.5 | 37.2 

140, 220 | 41.4 | 40.9 | 40.4 | 39.9 | 39.4 | 39.0 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.5 

150 , 210 | 42.2 | 41.5 | 40.9 | 40.4 | 39.9 | 39.4 | 38.9 | 38.5 | 38.1 | 37.8 

160, 200 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 40.8 | 40.3 | 39.7 | 39.3 | 38.8 | 38.4 | 38.0 

} 170 , 190 | 43.1 | 42.4 | 41.1 | 41.1 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.1 

180, 180 | 43.2 | 42.5 | 41.8 | 41.2 | 40.6 | 40.0 | 39.5 | 39.1 | 38.6 | 38.1 

13 
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з Таблинат 3) 

Величины # для данныхъ р и 4. 
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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ МАУКЪ. 

ТОЛИ ДВАДТТАТЬ ТТЕРВЕТРТ. 

1904. 
(СЪ 6 ТАБЛИЦАМИ.) 

== 

ВЕ Х 

ГАСАОЕМИЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ ЗСТЕМСЕУ 

ЧТ.-РЕТЕВУВООВС. 

З7Е ЗЕ ВТЕ. МОТО Е Хх ХГ. 

1904. 
(АУЕС 6 РГАМСНЕб.) 

= +®-+— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1905. ЗТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Соти1331сппалгез 4е ’Аса@6пе ТмрЕвтАБЕ 
Академи Наукъ: дез Заепсез: 

И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петер- ]. б!азоипо! её С. ВсКег & 58.-РеетзБопг», 
бург$, М. Кагразп Жо! & 5$.- РеегзБоиго, Мозсои, Уат- 

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербург, МосквЪ, зо\е её УПпа, 
Варшав$ и ВильнЪ, М. Кшкте & Мозсоч, ь 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, №. ОдюБте & 54-РебегзБоиго её КлеЁ, 
Н. Я. Оглоблина въ С.-ЦетербургЪ и Е1евЪ, Е. Вазроро! & ОЧезза, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, №. Кутте! 5, Вйса, 
Н. Киммеля въ РигЪ, \05$? бог теги (6. М. Зогдеп!геу) & Тле1рз1с, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ Лейпциг, Гигас & Се. 5 Гопагез. 
Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. 

Дъна: 5 р. — Ри: 12 Мть. 50 Бу. 
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ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

хх1. 1904. 

Тюнь. №. 1. ат. 

Стр. Рав. 

Докладъ академика М. А. Рыкачева о ТУ *Варрот 4е ?аса4ётутс1еп М. ВуКа{свем зиг 

съЁздЪ Международной Ученой воз- 1Та, ТУ зезз1оп @4е ]а Сотота1з 10 Зе1еп- 

духоплавательной Коммисси, состоя- Ваце Пцеглаопа]е 4’Абгозайаие 1е- 

вшемся въ С.-Петербург съ 16 до 22 пие & 58.-РеетзБопго Чершз 1е 16 

августа 1904 года... .....- 5 1 Лазап’ап 22 2004 1904. .... с 1 

А. А. Марковъ. О предБльныхъ величи- *А. Магкоу. Зог 1ез уа]еитзв ех(гётев т 

нахъ отношен1я двухъ интеграловъ . 23 таррогв 4е Чеих 1шёбога]ез. ..... 293 

Е. С. Федоровъ. Проблема-минимумъ въ . Е. Еёдогоу. №е ргоёте-п!иишит Чалз 1а 

учени о мезосхерическихъ много- _Вбоме 4ез ро!уёагез тёзозрьёнаиев. 

гранникахъ. (Съ 1 таблицею.). ... 33 (Ауес 1 рапене: и 33 

—— Проблема-минимумъ въ учени о * Те рго]ёте-пипиита Фалз 1а {В вое 

симметрии ен: № 73 4е. 1, зушёме.. ..... И 

Особенно интересный случай кри- *—— Оп саз рахИси8гегаень А 

сталлогенезиса... .... 79 де 1а сбоёзе Чез сг1збапх.. ..... 79 

*К. Г. Залеманъ. СвЪ дня объ оком С. Заетапп. Мизе! Аз!ас1 РебгороШал 

УЕ о УЗ АИ о 5 олол о о о Че 1 ЗАОИИЕХА МИ. МУ Ме ое вас 0 

Сентябрь. №. 2. Зербетютге. т 

Извлечен!я изъ протоколовъ засЪдавй *Ехитайв Чез ргосёз-уеграмх @ез вбапсев ) у 

Академии. (Съ 2 портретами.) Че ГАса4ёпите. (Ауес 2 рогёгай вв.) Е 

Уовыясиздантяе пе: Т | Риббсайопз попуеПев. „........- Т о я 

А. ББлопольскй. Къ опред$леню луче- *А. В!еро!$Ку. Зиг 1ез уЦеззез гаа1аез 

выхъ скоростей свЪтиль...... 85 ЧеЗУЕЕОТТ ЕН о О ев 8о 

Е. С. Федоровъ. О кристаллизащи соли *Е. Е6Чогом. Бог 1а ст1заИзайоп и зе] 

состава С„„Н.„М30.Вт[С,>Ни”М.Сло 5 С,>Нз›М30.В[С,Ни,М. СН Вх О, |. К 
ВгэО,. (Съ 1 таблицей.).. ..... 103 (Ауес т рГамеве: о Оз 

—— Опытъ, наглядно демонстрирую- * Юпе ехрёмепсе Ч4ётопгатф ауес 

пий непрерывность кристаллизаци.. 111 6\1епсе а сопйщи 6 ае ]а сг1зба1за- 

О о Ей } 

—— Н$Ъкоторыя слФдств1я изъ закона *—— Опе]апез заКез ае 1а,101 Че ?е]1рзо14е 

эллипеоида сингони. (Съ 1 таблицей.). 118 Че зупооше. (Ауес 1 р1апсве.).... 118 

2В. Нузнецовъ. Объ опред$лени высоты ̂ \. Коизпе! оу. Пёбегитайоп ае 1а Валиейг 

лучей полярныхъ ачянш.. ..... 141 Чез гауопз 4’аатгогез Богёа]ез. .... 141 

_Э. Штеллингъ. Землетрясеше въ С. о. *Е. З4е Нд. Ге тет ]ещтепь 4е фетге & 5%.- 

_  бургВ 10/23 октября 1904 г...... 151 Рёегзфоцго 1е 10/23 осёоЪге 1904... 151 
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Октябрь, №. 3. ОсфоЪге. 

Стр. |, Рар. 

Извлечен1я изъ протоколовъ засБдан1й *Ехтайз @ез ргосёз-уегЬаах 4ез ввапсев 

Академ1и. де ГАсааёпие. 

А. ББлопольскй. ОпредБлен!е лучевыхъ *А. В&оро13К?. Тез уЦеззев тад!э]ез 4е 

скоростей звЪзды В Аигеае въ связи Рею!е В Апграе еф Ла, @1зрегз1оп дапз 

съ диспераей м!рового пространства. 158 Резрасе пуёег®еПалге. ... 153 

*М. Жилова. Приближенная эфемерида, М. ЗВИом. АпсепаВеге т еетиа Па 

планеты (48) Дорисъ. ....... 171 Р]алееп (48) Рог8....-..-.. 171 

*0. Э. фонъ-Леммъ. Мелк1я изслБдованя Озсаг у. Еетт. Кеше Коризсве Эааеп. 

въ области коптской письменности. ХХУЕ-ХТУИ -.. о - 041—=0150 

ИАА 6 о ба бе ов 041—0150 

Ноябрь. №. 4. Моуетрге. 

Извлечен!я изъ протоколовъ зас$дан!й *Ехбгайз @ез ргосёз-уеграих ез звапсез 

Академии. де 1’Аса@ёпие. 

Н. Н. Давыдовъ. По островамъ Индо- *К. Бамудой. Еп Тп4опёзе. Поргезз!опз её 

Австрал!йскаго Архипелага. Впеча- оЪзегуа10пз ип пафага] 1 ве. (Варрогё 

тлн!я и наблюден!я натуралиста. (От- 5 1а С]аззе РВуз1со-МаЪёшайаие ае 

четъ Физико-Математическому Отд$- Асааёиче Тшарёт1а1е аез Заепсев.). 178 

леню Императорской Академ 

Я) съ ро бое 173 

В. Банки. Обзоръ рода ть Са. *\У. Втапевг. Вёу1з10оп дез А1опейвез ди сепге 

сем. Ааифаае. ..... с 281 Аттотапез, СаЪ. (.....- а 29 

В. Б. Шостаковичъ. ЗамЪтка о темпера- *\. Зспоз{аКоуйсйв. Мойсе зиг ?апотшае 4е 

турной аномаши первой половины зи- Ла ветрёгафиге Че 1а ргепиёге шо!6 

мы 1904—5 гг. въ Восточной Сибири. 247 де 1’Шуег 1904—1905 4апз 1а Эёше 
(У а бо обо б ос ообсо 

Декабрь. №. 5. Оеёсетоте. 

Извлечен!я изъ протоколовъ зас$данй *Ехёта16з ез ргосёз-уегЬалх @ез звапсев 

Академ. 4е ГАсааёпие. 

В. В. Кузнецовъ. Приборъ для опред$ле- *У. Коизпе!=0у. Арраге ропг тезогег 1а, 

н1я направлен1я и относительной ско- @тесй оп её 1а уЦеззеге]айуе дезпиасез. 

рости движен!я облаковъ. (Съ 3 табли- (Ауес 3 р1апеВез её 2 аеззе!в.) .. . 251 

цами и 2 чертежами.)........ 251 

+0. Э. фонъ-Леммъ. Мелкая изслЪдован1я Озсаг м. Гетт. Кеше Коризсве За@1еп. 

въ области коптекой письменности. ХХУ1—ХПУ. ($ Шизз.). ... 0151—0289 
ХХУГ—ХПУ. (Окончан!е.). . . 0151—0239 

а —— 

№ 



ХХ. 1904. 

Общее Собране. — Збапсе р!ётеге. 

_ Извлечешя изъ протоколовъ. — ЕхётаЙз @ез ргосёв-уегЬамх.. ....... о. [ХХ] 
Новыя изданйя. — РибИсайопз попуеПез. .. .- УЕ м ТП 

Физико-Математическое Отдфлене. — С1аззе рнуз!со-та{Иёта#адие. 

_ Извлечен!я изъ протоколовъ. — ЕхёгаЙз @ез ргосёз-уеграмх. ........ (1 ХХТУ) 
_ Опель == ОПФ ото 9 ое 9 во ло АБ о бою ое ооо вова 1—267 

Историко-Филологическое Отдфлене. — С!аззе Вог! со-рио!оддие. 
ме 

— Извлеченя изъ протоколовъ. — Ехг`аЙз дез ргосёз-уеграмх. ......... 0—0ЖХ 
ео ТОО: 00239 





СоДдЕРЖАНЕ ХХ]-го том „Извъетийе 1904. г, 

Т. ИСТОРЯ АКАДЕМИИ. 
Протоколы засфдавйй 1904 года. 

а) Общаго Собран1я: 

4 сентября — [[; 2 октября — [У]; 6 ноября — [1Х]; 4 де- 

кабря — [1Х]; 13 декабря (экстренное) ........ о [%ХП 

6) Физико-Малематическаго Отд лешя: 

1 сентября — (1); 22 сентября — (01); 6 октября — (УП); 20 ок- 

тября — (Х); 3 ноября — (ХИ); 17 ноября — (ХУТ); 1 декабря — 

(То жека бра (ХХ) 
в) Историко-Филологическаго ОтдЪлен1я: 

15 сентября — ОГ; 29 сентября — ОШ; 13 октября — 0У; 27 ок- 
тября — О0УП; 10 ноября — 0[Х; 24 ноября — 01Х; 8 декабря — 34 

ОХ декабря Экетреннов) ее се ое ое охтх м 

Ученыя путешествия: р 
Чернышевъ, 6. А. Докладъ объ экспедищи В. И. Воробьева на Уралъ. . (ХШ-ХУ) у я 

Заленскй В. В. Отчеть по коммандировкЪ въ Бернъ на УГ Междуна- - р 

5 родный Зоологическй Конгрессъ. ....... О Я (ПТУ) хо 

к м у 5 Кнырко, 0. В. Отчеть по пофздкЪ на р. Ловаль для раскопокъ скелета, а 

Ее. мамонта. Представилъ ©. Н. Чернышевь ........... (ХУ) т. 

Полтевктовъ, М. А. Докладъ о библлографическихъ работахъ въ Стокгольм. 

ое Представилъ А. С. Лаппо-Данилевеюй., .......... ОИ —ТУ 
Г Некрологи: | 

Бредихинъ, 6. А. (съ портретомъ) — А. А, ББлопольскао ....... П—1у] 
Тисъ, В. — Ф. В. Овсянникова... .. 855 (1—П) : 

а Дубровинъ, Н. 6. (съ портретомъ) — А. ©. Лаппо- МЕНЕЕ И] в 
Мартенсъ, 9. — А. П. Карпинскаго. .... РО (7) д 

я Мартьяновт, Н. М. — НепремЪннаго Секретаря (сообщенше о кончинф). (ХХ) г. 
Фонъ Мерклинъ, К. Е. — И. П. Бородина... еее еее. (Х1Х) 

Е Михальский, А. О. — НепремЪннаго Секретаря бони о кончинЪ) . (ХХ ХХ) 

[ Обручевъ, Н. Н. — А. П. Карпинскаго ... еее. [Ш 
ее: Пыпинъ, А. Н. — А. Н. Веселовскаго. ......... Ооо пх—хУ] 

—— Письма и телеграммы сочувств1я по поводу его кончины. .... [ХМУ—=ХУП 

_ Музей Антропологи и Этнограм имени Императора Петра Великаго: 
ИНовыробрвленая ее ОТ. ОПТ. ОГУ. 01Х 

И 



Аз1атеюй Музей: 

Новыя пр1обрЪтемя. .... оо бло ь 6 0У—0УТ. ОУШ. 0ХП. ОХУШ 

Зоологический Музей: 

Еовыя иробрЕ щен ве Е (Х) 

Ботаническй Музей: 

Новнхязиртобр щенят ее (1. ХХ) 
Геологическй Музей Императора, Петра Великато: 

Годовой отчетъ за 1904 годъ — Представилъ 0. Н. Чернышевъ.... [©:9;:91) 

Новычопртобр жения ее В я (П. УИ-1Х. ХШ. ХУТ. ХХ) 

Севастопольская Б1ологическая Станшя еее (ХУП-Х!Х) 

Международная Ассошацщи Академй -.... еее ОХУП 

Постоянная Коммисс1я для пособ1я нуждающимся ученымъ, литераторамъ и 
публицистамъ: . 

вВыборъ новы ча ено вв ее ое 2:90} 
Библотека: 

Новаязнруоб рвение: [УШ. ХУП]. 0ХТ 

Ученый корреспондентъ въ РимЪ при Историко-Филологическомъ Отдфлени: 

Отчетъ съ 1 ноября 1903 г. по 1 ноября 1904 г... .. ОхШ-—0ХУТ 

Представилъ А. С. Лаппо-Данилевскй .......... . 0У—0ХГ 

Премии: 

Оно: Е оо оо бо обо бов моб бое [ХУШ 
ое вк ОА ее ок ОХУШ 

Ломоносовская. Присуждеше . , .... еее еее нае Х] 

Солдатенкова. Утвержден!е правилъ. .... ела . ХХХ! 

пре ое оо Три суркхенте о ве ее ее ох 

Хроника академической жизни: 
ОИ оо о о чб о боб обоев осьо ПХ. ХУП. ХХШ. ОУШ. 0ТХ. 

Веселовский, А. Н. Адресъ В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилЪ тя 

(КО ПИЩА о бб ооо о во босооыоово в [ХХХ 
Шахматовъ, А. А. Докладъ о Ломоносовской школЪ въ АрхангельскЪ. .. [00%] 

Переписка о и [ХУП]. (ХУ1. 0[Х. ОХУП 

Выборы: : 

очетные чщеные Избрание ее [ХХ] 
Члены-корреспонденты. Избране ... еее еее . ХХ—ХХП 

Новыязизданя Академия з. 1 

П. ОТДЪЛЬЪ НАУКЪ. 
НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКЛЯ, ФИЗИЧЕСКЯ И БОЛОГИЧЕСКТЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМЛЯ. 

БЪлопольскй, А. Къ опредБленю лучевыхъ скоростей св5тиль ........ 85—101 

= Шредставить авторы Е и (ТХ) 

—— ОпредБлене лучевыхъ скоростей зв$зды В Аптае въ связи съ диспер- 

слей м1рового пространства... .... о 6 0 Бе 158—169 

А Представить авторе (ХХ) 

*Жилова, М. Приближенная эхемерида, планеты (48) Дорись ......... 171—172 

Марновъ, А. А. О пред$льныхъ величинахъ отношен!я двухъ интеграловъ. .. 28—32 

—— ПШредставиль авторе о (1) 

Отзывъ А. А. БЪлопольскаго о трудЪ г. Егермана: *«О движен!и вещества, въ 

кометЪ Борелли 1903 ТУ по выпуклой къ солнцу вЪтви гиперболы» .. (ХП) 

—— А. А. Маркова о труд г. Серебренникова: «Таблица первыхъ девяноста 

чисеть вернули ев За (ХХ) 



ФИЗИЕА И ФИЗИКА ЗЕМНОГО ШАРА. 

Голицынъ, князь Б. Б. Докладъ о новомъ тип$ прибора для изсл$дованйя измЪ- 

ь няемости наклона при землетрясетяхь .. еее еее. (хХИ-ХШ 

у Инструкщя для производства наблюденй надъ колебан!ями уровня морей и 
озеръ, выработанная Водом$рною Коммисаею.. ......... (ХУШ) 

*Кузнецовъ, В. Опред$лен1е высоты лучей полярныхъ Чянй ...... 141—149 

== Иредставиль М. А. Рыкачевь. ое (ХИ 

—— Приборъ для опредБлен!я И и относительной скорости движен1я 

облаковъ. (Съ 3 таблицами и 2 чертежами)... ...... . 251—267 

Докладъ академика М. А. Рыкачева о ГУ съЁздБ Международной Ученой В 

хоплавательной Коммисс1и, состоявшемся въ С.-Петербург® съ 16 до 

22 августа 1904 года. .... о. 1—21 

= = лу Вены о о бо Бо боброовоовоббо = (Ш 

Шостаковичъ, В. Б. ЗамЪтка о температурной аномал!и первой половины зимы 

1904—5 гг. въ Восточной Сибири. -.... ель 241—250 

Штеллингъ, Э. Землетрясене въ С.-ПетербургЪ 10/23 О о в 6 151—152 

—— — Представилъ М. А. Рыкачевъ. . еее (Х—Х 

Отзывъ М. А. Рыкачева о трудф Д. А. Смирнова: «Магнитныя и астрономиче- 

скя опред$лен!я по Обь-Енисейской соединительной систем и по 

У» Сибирской желфзной дорогБ отъ Челябинска до Красноярска въ 

г ДИО ее ого Во оо © Бо обо ывов ов (0:92:09) 

ГЕОЛОГЛЯ, МИНЕРАЛОГ1Я, ПАЛЕОНТОЛОГЛЯ. 

Федоровъ, Е. С. Проблема-минимумъ въ ученшм о мезосхерическихъ многогран- 

никах (1 таблицею) ее 33—72 

—— —_ Представиль авторъ....... Е Е Я. ы (И) 

—— Проблема-минимумъ въ учен!и о симметрии... еее ее. 713—177 

—— — Представилъ авторъ.. . ..-..... а вов (Ш) 

—— Особенно интересный случай кристаллогенезиса. (......... 19—84 

— — Представить авторь овен (11) 
—— —^ О кристаллизаши соли состава, В. СовьвЕЗОЫ. 

(ФЕТ таблицей Е ИЕ, 108—109 

—— — Представиль авторъ ... еее еее (ТУ) 

—— Опыть, наглядно демонстрирующий непрерывность кристаллизащи 111—112 

—— — Представилъ авторъ . . ее еее нина (ТУ) 

—— Н$которыя сл$детыя изъ закона, эллипсоида, сингови. (Съ 1 таблицей) 118—140 

—— ——_ Представилъ авторъ. .. еее. ЕАН (1х) 

БОТАНИКА, ЗООЛОГТЯ И ФИЗТОЛОГИЯ. 

Банки, В. Обзоръ рода Аттотатез СаЪ., сем. Ааиааае . .....- 231—246 

5 Давыдовъ, К. Н. Шо островамъ Индо- ЕО Архипелага. я 

и наблюдешя натуралиста. (Отчетъь Физико-Малематическому ОтдЪ- 

леню Императорской Академш Наукъ.) ..... Ооо В а 175—230 

| == Представиль В. В. Заленскй ....... О ОЧ (ГУ) 

: Заленскй, В. В. *Морхогенетическя изслдован!я червей. — он (ХУП-ХУШ) 

Отзывьъ В. В. Заленскаго о труд Я. В. Бедраги: *«Новыя пресмыкаюцуяся 

Зоологическаго Музея Императорской Академ Наукъ» ..... (Х ХГУ) 

д —^ его-же о трудЪ того же: *«Списокъ рептилй, собранныхъ подполков- 

никомъ В. И. Роборовскимъ и поручикомъ П. К. Козловымъ въ 

Центральной Азию. 5 еее В: (ГУ) 

—— сго-же о труд В. К. ИНОЕ бань, восточно-аз1алекихь Сгиз- 

фасеа-Оесаройа, собранныхъ шхуною Министерства, Земледфщя и Го- 

сударственныхъ имуществъ «Сторожъ» въ 1899—1902 гг»... (ХхХШ-—ХХИ) 



Отзывъ В. В. Заленскаго о трудЪ А. А. Бялыницкаго-Бирули: “«ЗамЪтка о с0- 

брани скоршоновъ Кавказскаго Музея въ ТиФлисВ»........ (ТУ—У) 

—— его-же о труд$ Н. Врублевскаго: «Диюй якъ (Роерйадиз тидиз Ргаем.) 

иего ближайлие родичи (ХХ) 

—— И. П. Бородина о трудЪ Г. А. Левитскаго: «Описан1е интересной пом си 

двухъ видовъ, новой для русской Флоры» .. еее (ХХГУ) 

—— его-же о трудЪ Д. И. Литвинова: «Синонимика двухъ многолЪтнихъ ви- 

довъ СОсипрйотозта русской Флоры»... еее еее нина (ХХГУ) 

— В. В. Заленскаго о трудЪ Молчанова: «ЗамЪтка о Сваебоспафа, Чернаго 

О о поборов ооо Бо бор обо оововвб [@:9.91) 

—— его-же о трудЪ М.Пика: *«ЗамЪтки о разныхъ видахъ Аийисаае (Со]еот+.), 

описанныхъ Мочульскимъ, и описан!я нЪсколькихъ новыхъ видовъ 

тЫ КОИ ЧО) о о ор особом обо 6 во бо бо (У) 

—— его-жео труд 0. М, Рейтера: *«Сарзаае, собранныя Потанинымъ и 

Березовекимуь ве ОБсчкуано В ее ее а (У—У 

—— его-жео труд Ц. А. Сатунина: *«Новыя среднеаз1атскля кошки» .... (УП 

—— его-же о трудЪ того-же: *«Тубспае!итиз, новый родъ семейства кошекъ, и 

ЮР о бо ооо бо бон оо обо сообосоо (УП 

—— И.П. Бородина о труд? В. Г. Траншеля: *«Къ б1ологи ржавчинныхъ гри- 

бовъ. Отчетъ о культурныхъ опытахъ, произведенных въ 1904 году». (хп) 

—— В. В. Заленскаго о трудЪ Г. Фризе: *«Новые и малоизвЪфстные шмели 

ТОО ИНО оо о бобобо боб обо бо обо (УТ) 

НАУКИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

ИСТОРЛЯ. 

Лаппо-Данилевсни, А. С. Докладъ о библ1отекахъ Императора Петра Ш и Импера- 

трицьжкалерина о оуп-—оуш 
Отзывъ Коммисс1м о трудБ пастора Биленштейна: *«Деревянныя постройки и 

пу о о обо боб ообо бобов ооо веа от 

ФИЛОЛОГТЛЯ. 

Кондаковъ, Н. П. Докладъ о надписи, найденной на деревянномъ крестЪ въ Оло- 

нецкой губерши г. Елпидинскимь ее... ее. + [ХУШ-Х] 

Отзывъ П. В. Никитина о трудЪ Г. 9Э. Зенгера: «ДвЪ Петербургск1я рукописи 

латинскихъ стихотворенй Яна Кохановскаго» . ее... . оУП 

ВОСТОЕОВЪДБНТЕ. 

*Залеманъ, К. Г. Св д$н1я объ Аз1атскомъ Музеф. ТУ. У. УГ. ...... ей 01—040 

Коковцовъ, П.К. Къ истор ереднев$ковой еврейской хилологи и еврейско- 

арабской литературы, т. И. — Представлене. .. еее не. ОХ 

*+фонъ-Леммъ, 0. 9. Мелкая изсл$дован1я въ области коптской письменности. 

ОЕ НО о ооо ооо ооо ВОО О 5 о а. 96 041—0150 
м (Окончание: ее 0151-0289 

—— — Представилъ К. Г. Залеманъ .. еее ОТ 

Отзывъ 0. 0. Ольденбурга о приготовленномъ прох. Керномъ издаши *«Зай- 
ЧВагтарилд ати ка, (Лотосъ истиннаго закона)». ..... я оС ОП 

—— его-же о труд А. М. Позднфева: «Хлантабъ» (переводъ). ....... 01—01 

я 



ТАвЬЕ 0Е$ МАТШВЕЗ ОО Томв ХХ[, 1904, 

Т. НИЗТОТВЕ ПЕ ТРАСАОЕМИЕ. 

*ВиПеНпз 4ез вбапсев 1904. 

а) Эбапсе р1ёш6ге: 

4 зерешге — [1]; 2 осфоге — [УП]; 6 поуеш®ге [ТХ]; 4 аесеш®ге — 
_ [1Х}; 13 Чёсешьте (ехёгаот@ талте). ... еее [ХХ 

Ь) С123зе рвуз1со-шаётай ие: 

1 зербешге — (1); 22 зерфеш те — (111); 6 осфоге — (УП; 20 осёюЪге 

— (Х); 3 поуешге — (ХИ); 17 поуешЬге — (ХУТ); 1 а6сешге — 
(ар 15 Обои с осы бо обо оборо б авео ово вв (ХХ) 

с) СЛаззе В18фот1со-рЬПо1ос1аме: 
15 зерфешге — 0Г; 29 зерфешЬте — 011; 13 осёофге — 0У; 27 осфюге 

— ОУП; 10 поуешге — 01Х; 24 поуешбге — 0ТХ; 8 аёсешЬге — 

ОХУ 86 вет те (еж хаогатдалее) ое ох 

*Уоуасез зсепийацез: 

Кий ко, 0. Варрогё зиг ип уоуасе апх фогаз 4е 12, т1у1ёге Гоуаф роиг @ебеггег 

ип заче@еме 4е шаттоцёН. Ргёзепёё раг Мг. ТзсВеги1зсВеу. .. (ХУ) 

- РоНемКоу, М. Варрогв зиг вез фтамаях 51 остарНалез &, Эбоскво|т. Рг6зеп(6 

-- Товув МИ. БЕ ЮФ> Е УЕ 5 5 ор вв во бо бововоб оПТ— ТУ 

Тэснегиэспеу, ТВ. Варрогё зиг ппе 1135101 4е Мг. УогоБ1еу Ч4апз ’Опга]. . (ХШЬ-ХУ) 

2а1епзК, \. Соттфе-гепйи зиг за, тп13310п А Вегпе ап УТ Сопогёз Пцегпа опа] 

Че ОТО Оо ее ое не (Ш-ТУ) 

*Ме6сго]о1е: 
Втеа1ЕВ1те, ТВ. (ауес рогбгай) — раг Мг. В орозКу......... ТУ] 

Фоифгоу1те, М. (ауес рогёгай) — раг Мг. Гарро-БапИеузКГ. ...... ПУ-УШ 

ЗУ рат: Отар (1—П) 

ао лия” Нора Каприо (1) 

Маг! апоу, М. М. — раг 1е Зесгёае Регрёфие] (шешйоп 4и 46с8з)... (ХХ) 

е МегЕ!1п, СЪ. — раг Мг. Вогодте ..... еее ина (ХХ 

М1 Ва]вК1, А. — раг 1е Бесгвёаге Регрёбае! (теп оп Чи 96сёз)..... (ХТх—ХХ) 

ОЪтопёз свету, М. — рат Мг. КагризКУ еее не [УШ 

Вуришел“А. —раг Ме. Убе ен: . ПХх—ХУ| 

—— Гейгез её абрёсвез 4е сопдо]6апсе 2, ?оссаз1оп 4е зоп аёсёв. .. [ХУ—ХУП 

*Мизёе 4’АпёВгоро]ос1е её а’ЕВпосгарые Р1егге 1е @гала : 
Асаизщоцвупоцме Нея: В ОТТ. ОТШ. ОТУ. ОХ 



*Мизбе Аа дие: 

Асама оля поме ен ре 0У. ОУТ, ОУШ. 0ХП, ОХУШ 

Миазёе 70010е1аие: ; 

Асди13 101$ попуеез...,. Ве - ЛЕНЬ ото (Х) 

Мизёе Вобашаие: } 

Асатизтоль одме Мен ее Е ЕД (Ш. ХХ) 
*Мизёе ае @бо]оге Р1егге 1е @гала: 

Сошре-Вепди роиг Гаппёе 1904. — Ргёзепёё раг Мг. Твспеги1зсВеу .. [0:09:90 

ИО ОУ 5 ообоъоббобоообь с (П. УПХ. ХШ. ХУ. ХХ) 

ованоп Вто слаще ‘Че вера ро (ХУШ-ХХ) 

*А50с12410п Гиегпаопа]е Чез Аса@6и1ез рее охуп 

*Сотт1 5101 Регтапепе рог азз1з{ег 1ез захапйв её 1е; сепз ае 1ейгез 111епёз: 
Тесыол Че поцуе акте ее [хГХ] 

*В1ЬПо еде: 

Асад опз попуеез ........ о о ово о ао . [УШ. ХУП]. 0ХТ 

*Те соггезропдап зама & Воше ргёз 1а, С]аззе Н1вот1со-РВо]ос1ае: 

Сотрёе-гепди ди 1 поуеш ге 1908 ал 1 поуешбте 1904 ........ 0хШ-—0ХУТ 

—— Ргбзепфе раг Мг. гарро-Рап еузК!. (еее . ОХ 0х 

+Рих: 

ОНТ осо обо бое боб о боб роб бо вов [ХУШ 

ООО 2 ооо бо ров бое оюос ооо сес ОХУШ 

ПЫОДЕОДУУНОЗСХЯЬ ХИ Во 5 оо бобовозовобо вов ее |р.99:4] 
Зо!Ча{епКом. Сопйттамоп @ез 36а. еее еее ххх] 

сопие Т01510г. Пёсегпешев. ......... а о оон охх 

СОВгошаие ае ?’Аса@6тие: 

ОИ р а ооо ро 1х. ХУШ. ХХШ. 0УПГ. 01Х 
Зспакпта!юу, А. Варрогё зиг Г6со]е 1ошопоззоу А Атквапеие]зЕ..... ПХ] 

Убззв1оузКТ, А. А@геззе & Мг. гатапзК: & оссав1оп Чи сшапалицепалге 4е 

о ОУ о о ооо розовое во бобо а ХЕ-ХхХхИП 

(СОУСОВ, а о в ооо боб оовоофв [ХУП]. (ХУ1. 01Х. 0ОХУП 

Еес#опз: 
Мешбтез Попоталтев: Нео Х] 
МешЬгез соггезропааийв. Еесыопв еее ее [Хх—ххП 

Риб1са410пз попуеез де ’Асаёе ......... Л Бо [Ш 

П. РАВТШЕ БСТЕМТТЕТООЕ. 

ЭСТЕМСЕ$ МАТНЕМАТЮОЕ$, РНУЗ1ООЕЗ ЕТ ВГОГ.0619ОЕ5. 

МАТНЕМАТЛООЕ ЕТ АБТВОМОМТЕ. 

+В11оро15Ку, А. Биг 1ез у1феззез га@1а]ез 4ез 6оПез. (еее. 85—101 

= Ребзеше раса ое (1Х) 

* Тез уЦеззез га@1а]ез 4е РёоПе В Апг1сае её 1а, @1зрегз1оп 4апз ’езрасе 1пфег- 

Е о о оО О ВО О а о о а оАЕ 158—169 

*—— —__ Ргбзепй раг Гадмеиг. (....... ео ао (ХХ) 
*МагКоу, А. Зиг ]ез уа]ептв ехбгёшез 4и гаррогё 4е деих 166 ота]ез........ 23— 32 

= —— РибвепЕе рак Рае. 5 (Ш) 

Зпйом, М. Апрепавеге Ервешег14е дез Р]апефеп (48) 00118... 171—172 

*Варрог де Мг. В1610р013Е1 зиг ип шёшойге де Мг. 1аедегтап, об: «ОЪег а1е 

Ъейо Кошеёеп ВогеПу 1908 ТУ БеофасМе{е ВурегБоЙ5еВе Вемесипе @ег 

вевме та ветер 5 (ХП) 

* — @е Мг. МагКоу виг ип шётоге де Мг. Зёгёьгепи Ком, таб: *«Тае 4ез 

ргелмегв апайге уе @1х пошфгез Че Вегпо И». еее (ХХ) 



РНУБЛООЕ ЕТ РНУ5190Е ПО СГОБЕ. 

*ба!И2те, ргшсе В. В. Варрогё зиг ип попуеаа фуре а\пзё`‘ашет® роиг Гёфи@е 

Чез свапсетенз а пспал50п реп4алф 4ез {хеш ]етелёз @е фегге....(ХИ=ХШ 

Коизпе!зоу, \. Оеёегилтаоп @е 1а Балиеитг 4ез тауопз 4’аатготгез Богёа]ез.. ... 141—149 

 —— Р6зе06 рат Мг. Вужавене у ее. [0:90 

+ Арратей ропг шезигег 1а, тесй оп еф 1а, уцеззе ез пиасез. (Ауес 3 р1апсвез 

Фе ЕЕ В ее И о не ... 251—967 

*Ргосташше ропг Гехёсийоп нЕ зиг 1ез озсШайопз а шуеал Е тегз 

её 4ез 1асз, &аЪотгё рат 1а, Сотата1310п Вабвошёнтаие. ........ (ХУШ) 

*Варрог& 4е Гасааеписеп М. ВуКайспем зиг 1а ТУ зезз1оп ае 1а Сотпти1зз10п Заепи- 

Наче Пиегпамопа]е 4’Авгозва ие {еппе А 5%.- РеетзБоиго Ча 16 аа 

АО 9 о Ч 58 1— 21 

* ——— Ргбнепее рат аб ео (ПТ) 

$споз{акочйсв, У. Мойсе зиг РапошаПе 4е 1а фетрёгафиге @е ]а, ргетиоге 16 ть 

Рыуег 1904—1905 4апз ]а Эфбые Огеше. ....... .. 247—950 

*51етд, Е. Ге \теш етеп ае {етге 5, 5%.-РёегзБоиго ]е 10/23 осфоЪге 1904 . .. 151—152 

#—_ Ргёвепе раг Мг. Вукаёсвет. ..... и 4-Х 
*Варротё 4е Мг. ВукафсВеу зиг ип шбшое ае Мт. 0. я, И, *«Обег- 

111241003 шаспёдиез её азбгопопиаиез Ёаез еп 1900—1901 зиг 1а Испе 

4е соттилса оп еше ОБ её Еп1ззе) её зиг 1а Попе 4и сВепиа 4е {ег 

Эрётеп епёге ТевеНа ЗЕ её Кгазпо?атв К»... + (ХХЕ-ХХШ) 

СЕОГОСТЕ, МТМЕВАГОСТЕ, РАТЕОМТОГОСТЕ. 

*Е64огоу, Е. Ге рго]6те-шпшаипаш @алз 1а $В6от1е 4ез ро]уё@гез таёзозрв6г1аиез. 

(О ЕЯ) о ооо ово о Ь сс - 38—72 

- 15а И о обо по обо бое ое (111) 

*—— Те ргоёте-шшииит алз 1а, Ввоме пе ты ие. В ас 73—77 

*—— ——_ Ргёзепёё раг Галцеиг. ... еее И (ПТ) 

* — Ом саз ратиси6гетепе пёёгеззалв е ]а, сбпёзе сз а О 79—84 

ЕЯ = Ртезепе рав Рае ь (ПТ) 

*— Бш 1а сг1баШзай оп 4и зе] С Н› №0. Вт [НМ Сов, ]. (Ауес 

рае) 103—109 

ь == АЯ ое ПИТ о пала аа о 6 56 ооо 6 в 6 вое (ТУ) 

* Оле ехрёмепсе аётопёгав ауес 6у14епсе т ОАО 4е 1а ста] Изайоп. 111—112 

г 55 ИО ое ь ИИ о ВБ роб бовобонв ее аа (ГУ) 

*— (иеаиез зищвез е 1а, 101 ае Ре рзогае пе ОН, ое. 1 ее. ... 118—140 

- Е НИИ ОР Е 5 о о мою бов ооовоа ово оны (ГХ) 

ВОТАМООЕ, 2ООГОСЛЕ ЕТ РНУБТОГОСТЕ. 

*В!апсйт, У. Вёу1з1оп @ез А]1опещез 4и сепге Алитотатез, СаЪ. (....... 281—246 

*амудо#, К. Ел Тп4опёзе. Поргезз10пз её оЪзегуаопз 4’ап пабига зе. РОВ В} 

1а СЛаззе РВуз1со-Мавеёта ие 4е ’Аса@6 ше ГПарег1а]е 4ез Эс1епсез.). 178—230 

+ —— Ргёзеще раг Мг. Да]епвК. ... еее нае (ГУ) 

7а!епзКу, М. МогрвосепейзсВе 5ба@1еп ап УУйгтеги. — “Варров. ..... . ХУП-ХУШ) 

*Варрогё 4е Мг. Иа]епзК1 зиг ип шётойте 4е Мг. В6@ада, шве: «Уегхе1сВ т 

ег уоп Офегз6 У, Г. ВоБого\узКу ип Тлешепалв Р. К. Коз10\ апз 

Сепёга]1-Аз1еп ше гасеп ВерИЦеп». ... еее нь (ТУ) 
+ и шёше зог пп шёшоте ди тёте, шие: «Мепе ВерйНеп 4ез 7001051- 

зсвеп Мизепшз 4ег КалзегИсвНеп Ака4епие 4ег \У1ззепзсВайев»..... (ХХГУ) 
*_ (и шёше зпг пп шётоге 4е Мг. ВайпИ2Ку-Вгош!а, шыби6: «Вешегкапсеп 

‘аЪег @е Эсогр1опеп-Залатапо 4ез КалКаз1зсвВеп Мизеитз ии ТИ». . (ТУ—У) 

*— аи шёше зог ип шётоге 4е Мг. ВгазптКоу, шие: *«Тазе аез Сгизасеа- 

Тесаройа, 4е ГАзе Огепёе соШесйоппёз раг 1е зВоопег аа Миизге 

4е Гаст1сииаге её 4ез @отэйпез «Бого}е» еп 1899—1902». .... (ХХИ--ХХМУ) 



*Каррогв Че Мг. Иа1епзЕ! зиг ип шётоше 4е Мг. Рмезе, шыйиё: «Мепе ипд 
уеше рекалие Нашшем 4ез Влзз!зсВеп Ве!свез (Нутеломега)».. .. (УТ) 

* де Мг. Вого41те зиг ип шёшое ае Мт. 6. 16уйгКу, шайле6: «Рийпопатаа 

то 15та Кеги Х о ета Г. (3. 1.0... еее (ХХУ) 

*—— ао шёше зиг ип шёшоше 4е Мг. ЕИутом, шие: *«Зупопупиаие 4е аеих 
езрёсез у1уасез ае СатрВогозша, 4е 1а, Ноте тиззех.......... (ХХУ) 

*—— @е Мг. Да]епзК1 заг ип шёшоше 4е Мг. МоЙзсвапом, шие: *Мойсе зиг 

Тез \СБаебоспагахде а» Мег отели: > ое ее [0:9:0 0) 

* и шёше зог ип шбётоте 4е Мг. Рю, шиние: «Мобез зиг @1уегзез езрёсез 
@’АпЕысе1ез 4ае Мофзсви]3Ку её аезстраопз де р1азеитз попуеалез 

О ТО оо оо бов авс о Оо (У) 

*—— (и шёше заг ип шёшоте 4е Мг. Вешег, шИийие: «Сарз14ае ш ргоу. 

52’6зсВуап ОБшае а, @. Робап1п её М. Вегехо\мзЕ1 соЦесбае».... (У—\ 

*—— аи шёше виг ип шёшоте де Мг. Зафоиит, 1 0]6: «Меце Кабхепалеп ав 

Сепёга]-Аз1еп». .. . О В Оо бо (УП 

*—— аи шёше зиг ил шёшоше Я те шабше: «Тиевае!агиз, еше пеие бабипе 

дег ЕеП4ел, ип@ 41е Агёеп детве еп»... . еее (УП 

*— ае Мг. Е зиг ип шёшое 4е Мг. Тгапзспе!, шим: «Бейгасе 2аг 

В1010з1е ег Огедтееп, Вег1свё @Бег @1е 11 Тайге 1904 эазсеавгет 

ИИ Но оо ю бе обв Не ое (хП) 

*—— @е Мг. Иэ]епзК1 зиг ип шбшоше ае Мг. К. УгоиыемзКЬ, ше: «Ге уаЁ 
заапуасе (Роерйадиз тидиз Ргхем.) её зез раз ргосВез рахепёз».... (1Хх—Х) 

ЭСТЕМСЕЗ ШЗТОВТООЕЗ ЕТ РНШОГ.06190ЕВ. 

Н15ТОТВЕ. 

*Гарро-ОапНеузК, А. Варрогё зиг 1ез ЫЪЬПоёаиез 4е 1’Ешрегеиг Р1егге Ш её 4е 

утрегабисе (Фаббеки ет ео 0УП—0УШ 

*Варрогё ае 15, Сотп15510п зиг Роепуге ди разбеиг В1е]епзёе!п, шие: «Пе 

Но]2)адиеп ипа Но]2оега& Не 4ег Мейеп». (еее. от 

РНТГОГОСТЕ. 

*Копдаком, № Варротё заг ипе шзсг1рйоп фгопуёе зиг ипе сго1х еп Ъ013 @алз 1е 
зопуегпешен 4?О]опеЕ раг Мг. Е1р1 41131... еее [ХУШ-Хх] 

*Варрогё ае Мг. М1 пе зиг ип шбёшоте 4е Мг. Зепдег, ший6: «Оешх шапи- 

зсгИз ае 56.-РеегзБоцге 4ез роёз1ез 1айпез е Теап КосвапоузКу». .... ОУП 

ГЕТТЕЕ5 ОВТЕМТАГ ЕВ. 

#Кокомтом, Р. СопиБинопз & Рызоте ае 1а рЬ1о1осле Вёга1аие её ае 1а Ш6га- 

фиге ]и960-агафе да тоуец асе, $. П. — Варрогв. (еее ХТ 

Тетт, Озсаг м. Кеше Ккоризсве Ба еп. ХХУГ-ХГУ ее 041—0150 

М (568$. еее ее а И р ооо ов: 666 0151—0289 

*—— ——__ Ргёзепё раг Мг. Ба]ешайп. „еее ОТ 

За!етапи, Св. Мизе! Аз1а1с1 РебгороШалт Моййае ТУ, У, УГ. ...... о 01—040 

*Варрогь 4е Мг. 4’О]1Чепфаг о зиг ип пбшоше 4е Мг. Ро29п6 ем, шие: «КЫап- 

ЕД (ПЕН об бобо обо обо бов обаово 01—01 

*—— аи шёше зиг Р6аоп а «ЗааавагтарияЧалмака (Т.обаз 4е 1а Боппе 101)», 

реератеезрах мт» К о оп 



ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ, 

ТОМЪ ХХ1. 1904. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

НЕМ — 

ВОБЯТХ 

ГАСАТЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ ЗОТЕМСЕЗ 
ОЕ 

ЗТ.-РЕТЕВУВООВС. 

У= БЕВЕ. ТОМЕ ХХГ. 1904. 

ДУЗЕМВИЕЕ СЕМЕВАЕ, 

СТ-ПЕТЕРВУРГЪ. 1905. УТ-РЕТЕВУВОТВС. 



Г 

СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕМО. = 

Извлечешя изъ протоколовъ. [Ехёгайз 4ез ргосёз-уегаих.] . еее, [ 

Новыя изданйя, [РЕБ санолз поро еа  е 

Напечатано по распоряженю ИмпеРАТОРСКОЙ Академш Н: укъ 
Октябрь 1905 г. — Непремённый Секретарь, Академикъ 

_ Типограыя ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ,. 
Вас. Остр., 9 лин., № 12. = 



ТОМЪ ХХЕ 1904. 

ФИЗИКО-НАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЬЛЕНИЕ, 

ВОБЕТХ 
Е 

и. РЕ 

| $1. -РЕТЕВЗВООВС, 

У= БЕВТЕ. ТОМЕ ХХТ. 1904. 4 

([49ЗЕ РНУЗСО-НАТНЕМАТИВИЕ, .- 

ее СТ-ПЕТЕРБУРГЪ. 1905. УТ-РЕТЕВУВОЮЕС. 



СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕМО. 

Извлечен!я изъ протоколовъ. [Ехёгайз @ез ргосёв-уегамх.]........ . (—ХххУ) 

Докладъ академика М. А. Рыкачева о ТУ съЁздЪ Международной Ученой Воздухо- 

плавательной Коммисс1и, состоявшемся въ С.-Петербург съ 16 до 22 августа, 
1904 года. [Варрогё ае Гасааёислеп М. Вука{снеу вит 1а, ГУ® зезз1оп 4е 1а, Сот- 
11133101 овщиихо Пиегпаопа]е 4’Абгозбайдие фепие &, 58.-РёетвЪопге дершз 
]е 16 лазди’ал 22 208% 1905] ...... О ИЕ: Юте 

А. А. Марковъ. О предБльныхъ величинахъ отношен1я вужь и. ГА. Магкоу. 
Зиг 1ез уа]еитз ехтёшез ди гаррогё 4е Чех 1п&ёота]ез.].. 

Е. С. Федоровъ. Проблема-минимумъ въ ученш о мезосферическихь ногогранникахъ. 
(Съ 1 таблицею.) [Е. Е6догом. Тле ргоЪ]ёте-ш1ииити @алз 1а, В6ог1е дез ро]1уё@гев 
тёзозрНёг1аиез. (Ауес 1 р!апсве.)].......- зоб т 5 

Е. С. Федоровъ. Проблема-минимумъ въ учен!и о тей, [Е. богом, Те ргоёште- 
шшипит далз 1а боге ае 1а вушейче.]. . ее О 

Е. С. Федоровъ. Особенно интересный случай И ГЕ. ̀Ебаогом. Оп саз 
ратисиНёгетен® ш6геззат @е 1а обиёзе 4ез сивбаих.] . на 596 

А. ББлопольскй. Къ опред леню о. скоростей БТИ. [А. ВЕороку. Биг 1е5 
уЦеззе8 га.41а]ез 4ез бфоПез.]. О ото Зав 

Е. С. Федоровъ. О кристаллизащи соли состава, а С.Н №30, ВСН М. р: 5Вг5О.]. 
(Съ 1 таблицей.). [Е. Е6догоу. Зиг 1а, ст1зба]Изаоп @и зе] Сена ВЕ ОН, №. 
СтоН, 5Вгз О}. (Ауес 1 р1апсВе.)]...... ОО о ое ов 

Е. С. Федоровъ. Опытъ, наглядно демонстрируюций ООО кристазжизании 
[Е. РёЧогоу. Оше ехрёмепсе @6топёгаиф ауес 6у1епсе 1а сопыпийе 4е 1а, ства] - 
КЕЗРЫо о о оо оо а оо Не ооо бо оо бо оао во 

Е. С. т. ЕОоЫя `сафдотыя изъ закона, эллипсоида сингон!и. (Съ 1 табл.) 
Е. Е6Чогом. (дие]диез завез 4е 1а, 101 ае Ре!Шрзо14е 4е зупсоше. (Атес 1 р!апеве.)]. р 

\У. Коизпе ом. Оёфегитайоп 4е ]а, Валфеиг 4ез гауопз 4’апгогез Богёа]ез. [В. Нузнецовъ. 
Объ опредлен1и высоты лучей полярныхъ с1янй.].. еее. . 

Э. Штеллингъ. Землетрясене въ С.-ПетербургЪ 10/23 октября 1904 г. [Е. $4ед. И 
{тет ]етепф 4е фегге & 56.-РёбегзЪоиго 1е 10/28 осфо№ге 1904.]......... 

А. БЪлопольскй. ОпрецЪлен1е лучевыхъ скоростей зв$зды В Апг1сае въ связи съ дис- 
перс1ей м1рового пространства. [А. В161оро1$Кт. Тлез УМезвез га412]ез ае Гёюо!Пе 
В Аштсае еф 1а, @1зрегз1оп далз Реврасе ицегзвеПалте.].. .. еее 

М. ЗННом. АпоепаВеге Ервешег14е аез Р1апееп (48) ог1з: [М. илова. Приближенная 
эФемерида планеты (48) Дорисъ.].... о от а 

К. Н. Давыдовъ. По островамъ Индо- АННО ОЖиеНага. ВпечатлЪн]я и на- 
блюден!я натуралиста. (Отчетъ Физико-Малематическому Отд$леню Импера- 
торской Академ1и Наукъ.) [К. Оамудой. Еп 19 0п6з1е. [пргевз101з её обзегуа отв 
4?’ип пабига|$е. (Варротё & 1а С]аззе Рвуз1со-Ма6тайаие 4е 1’Асаа6пие Гт- 
ренцаечЧе стен еея) ее 5 

В. Манки. Обзоръ рода Алипотатез СаЪ., сем. А1аиазаае. [У. Втапсьи. В6у1з10п @ез 
'АТочемев Чи сепге) о а еее 

В.Б. Шостаковичъ. ЗамЪтка о температурной аномалш первой половины зимы 1904—5 гг. 
въ Восточной Сибири. [\. Зспо$акоуЙзсн. Мойсе зиг ГапошаНе 4е 1а фетрёгавиаге 
4е 1а, ргепёге шо!6 ае ’Шуег 1904—1905 Чалз 1а 51ё1е Омен е.]..... 

В. В. Нузнецовъ. Приборъ для опред$лен!я направлен!я и относительной скорости дви- 

жен1я облаковъ. (Съ 3 таблицами и 2 чертежами.). [У. Коизпе{20м. Аррате] ропг 
шевзигег 1а, тес оп её а уЦевве ге]ацуе 4ез пиарев. (Ауес 3 р]апсВез её 2 аез- 
В] о оо боб боюоовоо ооо оне ооо оо босс 

Напечатано по распоряженю Императорской Академи Наукъ. 
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Октябрь 1905 года. Непремфнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбурт. 

Типограч1я И мператорской Академи Наукъ. 
Вас. Остр., 9 ливня, № 12. 



ТОМЪ ХХ. 1904. 

 ВОБОЕТГХ 
ОЕ 

_ АСАРЕМТЕ ТУРЕВТАТЕ 0$ ЗОТЕОЕЯ 
ОЕ 

9Т.-РЕТЕВУВООВС. 

У=г БЕВТЕ. ТОМЕ ХХТ 1904. 

(АЗЗЕ НИЗТОНИСО-РНИ ОЕОСТВОЕ, 

"СТ-ЛЕТЕРВУРГЬ, 190. ЗТ-РЕТЕАЗВООВО, | 



СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕМО. 

Извлечен!я изъ протоколовъ. [Ехёгайз 4ез ргосёз-уегБалх.]. ... 

С. За!етапп. Мизе! Аз1а41с1 РейгороШал МоНиае ТУ. \. УТ. [К. Г. Залеманъ. Св дЪн!я 

объ Аз1атекомъ Музеф. ТУ. У. У1]...... а 6 01 

Озсагу. етт. Кешпе КоризсВе Ба еп. ХХУ1-—ХПУ. [0.3. о: Леммъ. Мелк!я изелЪ- 

довав!я въ области коптской письменности. ХХУТ—ХЬУ]........ 041—0150 

ХГУ. (5еНизз.) [Тоже. ХХУГ-— ХГУ. (Окончане.}]........ 0151—0280 

Напечатано по распоряжен!ю Императорской Академ Наукъ. 

Октябрь 1905 г. НепремЪнный Секретарь, Академикъ 0. Ольденбурл. 

ТипограФя Императорской Академии Наукъ. 

Вае. Остр., 9 лин1я, № 12. 
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ИЗВЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСВКОЕ ОТДБЛЕНТЕ. 

х ЗАСВДАНЦЕ 15-го СЕНТЯБРЯ 1904 года. 

Читанъ подписанный академиками В. В. Радловымъ, К. Г. Зале- 

маномъ и А. С. Лаппо-Данилевскимъ докладъ Коммисси‘для обеу- 

жден1я вопроса объ издан1и труда члена-корреспондента Академ1и, па- 
стора Биленштейна: „О1е Но|7алфеп опа Но]исете 4ег леМеп“ (Де- 

ревянныя постройки и утварь латышей). 

Трудъ этотъ по богатству сообщенныхъ свф$дЪн!й и по систематич- 

ности изложен1я вполн$ заслуживаетъ изданйя на счетъ Академ. 

Положено напечатать работу пастора Биленштейна отдфльнымъ 

изданемъ въ формат „ИзвЪст!И“ Академ. 

Академикъ К. Г. Залеманъ представил, съ одобренемъ для напе- 
чатан!я, продолжен!е „Мелкихъ вамтокъ по коптской филологи“ (КЛеше 

Коризсве Баев. ХХУГ-ХГП ученаго хранителя Аз}атскаго Музея 
О. Э. фонъ-Лемма. | 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвВстяхъ“ Академи. 

Академикъ С. 0. Ольденбургъ довелъ до свёлн!я Отд$лен!я, что 
извфстный изселдователь Монгол!и и монгольской литературы А. М. 
ПозднЗевъ обратился къ нему съ просьбою представить въ Отд$лен1е 

рукопись его перевода извстнаго тибетскаго учебника медицины „Хлан- 
табъ“, сдЪланнаго по монгольскому и тибетскому текстамъ и снабженному 

необходимыми, краткими примфчан1ями. А. М. Поздн$евъ просилъ бы 

'Академ1ю, въ виду интереса предмета, взять на себя печатан!е этого пе- 
ревода, который займетъ около 100 листовъ текста, и примБчан!й, вмВетЪ 

съ н$которымъ количествомъ схематическихъ рисунковъ. 
Переводъ А. М. ПозднЗева даетъ возможность лицамъ, не влад ю- 

щимъ тибетскимъ и монгольскимъ языками, впервые обстоятельно ‘озна- 
комиться съ тибетской медициной, такъ какъ до сихъ поръ были изданы 

Извфет1я И. Л. Н. д 



от ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. 

только небольшия замЪтки и статьи по тибетской медицин%. Книга врача, 

Бадмаева о тибетской медицин научнаго значен!я не имФетъ. Отрывокъ, 

переведенный ламою Ульяновымъ, тоже не даетъ надлежащаго предста- 

влен!я о тибетской медицинЪ. Достоинство перевода А. М. Поздн$ева 

значительно увеличивается тВмт, что онъ всецфло составленъ подъ руко- 

водствомъ тибетскихъ врачей, которые сообщили свои комментар!и и 

традиц1онное пониман!е текста. 

Въ виду интереса вопроса и желалельности имфть руссе!й переводъ 

наиболЪе извЪстнаго сочинен!я по тибетской медицин$, академикъ С. ©. 

Ольденбургъ ходатайствовалъ передъ Отд$ленемъ о напечатан!и труда 

А. М. Поздн%ева: 

Положено напечатать работу г. Поздн%ева отдфльнымъ издан!емъ. 

Академикъ 0. 0. Ольденбургъ довелъ до свёдЁн!я Отд®лен!я, что 
минувшей зимою ему были присланы бывшимъ генеральнымъ консуломъ 
въ Кашгар Н. 9. Петровскимъ рукописи, найденныя въ ХотанФ. Ра- 

зобравъ ихъ настоящимъ лфтомъ, академикъ С. 0. Ольденбургъ могъ 

установить, что среди нихъ находится 8 отрывковъ разныхъ рукописей 
извфстнаго будйскаго сочинен!я „Лотосъ истиннаго закона“ (Заа9агта- 

рапфатка). Изъ этихъ рукописей одна — свыше 200 листовъ и, что осо- 

бенно любопытно, никогда не была въ употреблен!и, при чемъ не вы- 
полнены и предполагавийяся въ ней мин!атюры. У н$которыхъ главъ 
названы имена жертвователей, за чей счетъ переписаны данныя главы. 
Имена эти не инд!йск1я, а своими сочетан1ями согласныхъ напоминаютъ 

тотъ неизвЪстный языкъ, которымъ написаны мног!я рукописи изъ Хо- 
тана. Рукописи Ба4авагттарипдатКа, съ соглас!я Н.©0. Петровскаго, бу- 
дутъ пересланы академикомъ С.0. Ольденбургомъ профессору Керну 
въ Утрехтъ, такъ какъ профессоръ Кернъ готовить для ВПофВеса 
ВаааЫса издан!е санскритскаго текста Ба44ВагтарипдаякКа. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свфд$н!я Отд$лен!я, что из- 

вфстный путешественникъ и ученый, докторъ Германь Мейеръ изъ 

Лейпцига пожертвовалъ въ прошломъ году Музею Антрополоши и Этно- 

граф1и имени ИмпЕРАТОРА Петра Великаго, какъ было уже доложено 
Отдфлен!ю, большую, лично имъ во время его путешеств!й собранную 

пнную коллекцию’ изъ жизни первобытныхъ народовъ Бразилии. Нын® 

же онъ принесъ въ даръ Музею другую, еще боле богатую, коллекщю 

изъ Чили и Боливи, а также изъ другихъ частей западнаго побережья 
Южной Америки. Коллекщ1я эта, содержалцая много униковъ, въ особен- 
ности представляеть крупную цнность для нашего Музея, въ которомъ 
коллекщи изъ этой части свЪта до сихъ поръ совершенно отсутствовали. 

Кром объектовъ чисто этнографическихъ, рисующихъ прошлое и 

настоящее быта южныхъ американскихъ народовъ, коллекщя эта заклю- 
чаетъ въ себф до 200 предметовъ перуанскихъ древностей (преимуще- 

ственно, предметовъ гончарнаго искусства временъ Инка). 
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Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свфдён1я Отдфлен!я, что 

ниженеръ Оскаръ Менгельбиръ, проживающий въ Аахен®, прислалъ 
въ даръ Музею Антропологи и Этнограф!и имени ИмпЕрРАТОРА Петра 
Великаго собранную имъ въ течен!е 14-ти-лЪтняго пребыван!я въ Чили 
единственную по богатству и полнотВ коллекщю серебряныхъ украшен!й 

(вВсомъ около 28 ф. серебра). Тщательное описан!е собранныхъ объектовъ 

равно какъ и превосходныя фотограф!и ихъ, еще бол$е увеличиваютъ 
цфнность пожертвованной коллекщи. 

ЗАСЪВДАНТЕ 99 сентября 1904. года. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до св дЪн!я ОтдЕ- 

лен1я, что приватъ-доцентъ С.-Петербургскаго Университета М. А. По- 
левктовЪъ, которому Отдлен!е поручило производство библюграфиче- 

скихъ работъ въ СтокгольмЪ, въ виду издан1я нзкоторыхъ памятниковъ 

русскаго законодательства, составленныхъ подъ вшян!емъ шведскаго 

права, представилъ кратый отчетъ о результатахъ своих занятий. 
Первоначально предполагалось подобрать библлографлю по общей 

истор1и скандинавскаго права. Недостатокъ времени и отсутств!е мно- 
гихъ соотв$тствующихъ изданйй въ Стокгольмской Библ1отекЪ заста- 

вили М. А. Полйевктова отказаться отъ этой мысли и съузить рамки 
работы, ограничивъ ее подборомъ матер1ала по истор1и одного швед- 
скаго права. Въ течен!е своихъ занятйй въ Стокгольмской Королев- 

ской Библ!отек® М. А. Пол!евктовъ работалъ надъ составлен!емъ библ!юо- 

граф1и истор1и шведекаго права, преимущественно ХУП-—ХГХ в$ковъ. 
М. А. Пол1евктову удалось составить списокъ, заключаюций въ себЪ 
около 70 назвав1й, при чемъ большинство издан1й пересмотрЪны въ ори- 

гиналВ и имъ дана краткая характеристика. 

Главными библ1ографическими пособ1ями, положенными въ основу 
настоящей работы, были сл$дуюния: 

1. буешоез оНеп са БШПофек — БюсКВойа, Орза]а, Гапа, Сб%еБого 

Ассеззютз Код (ежегодное издан1е съ 1886 года; для 1886 — 1895 г. 

существуетъ именной указатель). 
П. Шпозфгбюш, Н. Буепзк6 Бо ех1соп 1880—1865. БбоскВо|а 1888. 

1 [У. ` 
ПТ. биеп5й бодйаа109 1866—1895. Бфюскво|т 1818—1900. 

ТУ. Дузфавайо9 Ёбг зуепзКа БокВап4е]т. 1. Аа БеызЕ ЮгбесКишо. 

2. БузбешазЕ бЁуегз1о% (издане охватываетъ время 1871—1900 г.). 
Въ высшей степени полезнымъ оказался и старый трудъ Уегш- 

Во162’а (ЭбоскВо 1182—1817) „ВНофеса 1 зфюае Биео-СобЫса“ Т-ХУ, 
представляющий изъ себя обстоятельную систематическую библ1ограф!ю 
истор1и Швеши и вспомогательныхъ дисциплинъ (географ1и, права и т.п.) 

Преобладающее большинство матер!ала, подобраннаго на основан!и 

всЪхъ этихъ изданйй и предполагаемаго къ занесено въ составляемый 
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библографическ1й списокъ, относится къ стариннымь издащямь швед- 

скихъ законовъ, издан!ямъ, начинающимся со времени Густава-Адольфа 
и заключающимся оффищальнымъ изданемъ новаго времени „Э\епзЕ 
Отт п оззала Ни“, которое соотвЪтствуеть нашему Полному Собран!ю 
Законовъ (начиная съ 1825 года; къ нему два указалеля: Как тап’а (для 

1825—1814 г.) и НазфегаВ”а (для 1876—1894 г.). Непосредственнымъ 

дополнен1емъ названной группы могутъ служить издане Нбррепега 
(Ебгфескошс ирра аЙа Ко]. Р1Ласабег, Ебгогаптеат ефе. 1529—1150), пред- 

ставляющее изъ себя перечень 70чниль залайй отдфльныхъ укавовъ и 

законовъ, иногда съ указанйемъ 100а ихъ напечатан1я, и два издан1я -— 

КЕаавРа и Госсеп1аз’а —словари терминовъ и сокращен!й, встр$чало- 

щихся въ шведскихъ законахъ. 
Второю основною группою подобраннаго матерала являются новыя 

научныя изданля памятниковъ шведскаго. права, изъ которыхъ можно ука- 
зать, какъ на наибол$е монументальныя и пригодныя для цфли насто- 

ящей работы, на Э\уепзКа гИзасза ег 1525—1118 (издан1е тина Сборн. 

Рус. Ист. 06.), а какъ на могунйя служить образцомъ для самостоятель- 

ныхъ издан, —на Бато: аЁ 1аз6гасопег г боге ось 18те Б]епзбетйл, 

(ЭфюсЕВоа 1852) и на Баш по а шзбгасЫопег, гогап4е еп с1уПа, Югуа- 
пшоеп (БЭфоскпот 1856). 

Помимо указанныхъ двухъ группъ малер!ала, удалось отмФтить 
нкоторое количество изданий историческиль документовь сборнало характера 
и 0бзоровь шведской истори составленныхъ въ ХУПШ вЪЕЪ, изъ которыхъ. 

можно упомянуть №114е, Биес1ае №1з6ота ргастайса (Ношмае 1781) ит. п. 

- Крайне скудными оказались результаты по собрано старыль изда= 

в, касающихся эпеоретическить вопросовь права. 
За то ‘удалось отм$тить нЪкоторое количество #0выхь 1трудовь по 

истор1и кодификаци шведскало права. Эти труды, безъ сомнЪнйя, могутъь: 

оказаться далеко не безполезными, въ особенности тЪ изъ нихъ, которые 
снабжены указан1ями на литературу предмета, реальными примЪчан1ями 

и т. п., какъ, напримЪръ, трудъ Роззе, ВЁтас ЫШ зуепзка Таз 5$- 

1 5боа и НИдеьгапа, БуепзКа збафз та и оетз В1з60113ка абуескИпз. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свздЪн!:я Отдфлен!я, ато въ 

Музей Антропологш и Этнограф!и имени Императора Петра Великаго 
поступили сл$дуюныя коллекц!и: 1) оть лфеничаго Тобольской губерни, 

А. А. Дунинъ-Горкавича — предметы изъ быта остяковъ, вогуловъ и са- 
мофдовъ, въ количеств 142 нумеровъ; 2) оть 0. Ф. Ларюонова — фото- 

граф!я изъ быта остяковъ и самофдовъ Обдорскаго края; 8) отъ Л. Я. 

Штернберга — коллекшя фотограф! типовъ и костюмовъ жителей Бре- 

тани и одинъ головной уборъ изъ Морлея (Бретань), и 4) отъ генераль- 

наго консула въ Бомбеф — коллекщя гипсовыхъ фигуръ индцевъ. 
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ЗАСЪДАНТЕ 10 ноявря 1904 года. 

Полтавевй губернаторъ, отношенемъ отъ 20 октября с. г. № 9624, 

ув$домилъ Академ!ю, въ отвтЪ на ея запросъ (прот. зас. 28 апр?ля с. г., 
$ 186), что врача Михаила Ивановича Кунавина и его насл$дниковъ, за 

произведеннымъ розыскомъ, на жительств8 въ Полтавской губерн!и не 
обнаружено, а также не установлено, проживалъ ли онъ когда-либо въ 
г. ПолтавЪ. 

“Положено обратиться съ такими же запросами къ губернаторамъ: 

Воронежскому, Харьковскому, Кевскому и Херсонскому. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свфдЪн!я Отдфлен!я, что отъ 
полковника Александра Васильевича Верещагина поступило въ даръ 
Музею Антропологи и Этнограф1и имени ИмпЕРАТОРА Петра Великаго 
50 фотографическихъ снимковъ съ китайскихъ бронзовыхъ издфй 
временъ Минской и др. династ!й. 

Положено благодарить жертвователя отъ имени Академ!и. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свЗдЪн!я ОтдВлен!я, что хра- 

нитель музея въ Ла-Плат$ (Аргентина) обратился къ нему съ предложе- 

в1емъ вступить въ обмнъ коллекщями, при чемъ приложилъ списокъ пред- 

лагаемыхъ для обмфна предметовъ изъ быта южно-американскихъ пле- 

менъ. Сообразно съ ц8нностью этихъ предметовъ, академикъ В. В.Радловъ 

предлагаетъ дать въ обмВнъ сл6дующ!е дублеты Музея Антропологи и 

Этнограф!и имени ИмпеРАТОРА Петра Великаго: Алеутске—1) парку изъ 

моржевыхъ кишекъ, 2) старую деревянную шляпу, 8) модель каюка, 4) ме- 

тательную дощечку, 5) гарпунъ съ костянымъ и каменнымъ наконечни- 

ками, 6) 2 стр$лы съ каменными наконечниками, 7) 2 стр$лы съ костяными 

наконечниками; эскимоскихъ--8) лукъ, 9) 5. стр$лъ, 10) колчанъ, 11) лукъ, 

обмотанный шнурками, 12) гарпунъ, 13) трубку. Въ случа, если обм$нъ 
состоится, академикъ В. В. Радловъ просилъ разрфшен!я исключить ука- 
занные дублеты изъ инвентарныхъ списковъ. 

РазрВшено, о чемъ положено сообщить въ Правлен!е для свЪдЪн!я. 

ВАбЪДАНТЕ 94 ноявря 1904. годл. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск1й предотавилъ отъ ‘имени 
Постоянной Исторической Коммисойи нижеслЗдуюций докладъ объ отчет 

ученаго корреспондента въ Рим при Отд®лен!и (прот. вас. 10 ноября 

с/т. $ 219): 
„Отчеть ученаго корреспондента въ Рим содержитъ краткое обоз 

вр%н1е его научной дЪятельности, съ 1 ноября 1908 г. по 1 ноября 1904: г. 
Извзетия И. А. Н. о 
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и два обширныхъ приложен!1я. Ученый корреспондентъ справедливо 
указываетъ на то, что въ нын$шнемъ году всего полезнфе было со- 
средоточить занят!я почти исключительно въ Ватиканскомъ архив и 
посвятить ихъ общему ознакомлению съ содержашемъ его, а также описи 
первыхъ шестнадцати томовъ польской нунщалуры, бумаги которой ближе 
всего касаются Росс1и. — Въ приложен!и, озаглавленномъ: „Ватикансе!й 

Архивъ’ Е. Ф. Шмурло даетъ понят!е о главныхъ отдфлахъ архива, о 

богатомъ его содержан!и, о его истор и о пользованйи имъ равными 
учрежден1ями и лицами. Благодаря спещальной библ1отекЪ, находящейся 

при архивЪ, и самостоятельнымъ библ!ографическимъ разысканямъ, ав- 
торъ отчета присоединилъ къ вышеперечисленнымъ отд$ламъ обстоятель- 
ные и весьма полезные обзоры библограф!и предмета, при чемъ указалъ 

на издан!я, появивпияся до 1884 года и содержащая матер!алы, извлеченные 

изъ Ватиканскаго архива, а въ особую главу выд$лилъ обозрн!е литера- 
туры о составЪ его. Остальная часть того же приложен1я посвящена, изу- 
чен!ю главнзйшихъ отдфловъ архива, каждаго порознь; таковы: Атс1у10 

Зеотефо Уайсапо, АтсЬГо 41 Ау1епопе, АгсЫу\1о 4еПа Оабама, АтсВ1у10 

4еЙа Бестебал1а 41 Юфабо, АтсВ1у10 41 Сазбео, Фамильные архивы и Уат1а. 
Приложен1е заканчивается обозрЗн1емъ главнфйшихъ индексовъ Вати- 

канскаго архива, составлен!е котораго въ настоящее время облегчается су- 
ществован!емъ особой общей описи вс$хъ архивныхъ указателей.—ДЛру- 

гое приложен!е, озаглавленное: „Опись Польской нунщатуры“, также 
вполн заслуживаетъ вниман1я: изъ 604 томовъ, входящихъ въ составъ 
ея, здФсь описаны первые 16 томовъ (№№ 1, 1А — 15, н®сколько докумен-. 
товъ до 1671 г. но преимущественно между 16571 — 1585 гг.). Вел$дъ за 

краткой характеристикой содержан1я каждаго изъ нихъ помфщена под- 
робная опись всЪхъ бумагъ и изв$етй, им6ющихъ отношене къ Росси. 

„Приложен!я, присоединенныя Е. Ф. Шмурло къ своему отчету, 

какъ видно, представляютъ существенный вкладъ въ нашу археографи- 
ческую литературу и вполнф заслуживаютъ напечатан1я въ „ОборникЪ 

матер1аловъ по русской истори, извлеченныхъ изъ итальянскихъ архи- 
вовъ и библотекъ“. Для опредВлен!я числа экземпляровъ, въ которомъ 

будетъ печататься „Сборникъ“, желательно было бы выяснить, какимъ 
учрежден!ямъ и лицамъ, по мнён!ю ученаго корресподента, нужно будетъ 
разослать по экземпляру издан!я, не считая 50 авторскихъ. 

„Въ будущемъ 1905 году занят я ученаго корреспондента, вЪро- 

ятно, будутъ продолжаться въ томъ же направлен!и, какъ и въ прошломъ; 
онъ будетъ вести дал$е описан1е Польской нуншатуры и уже присту- 

пилъ къ составлен1ю описей валиканскаго фонда „Архива замка Св. Ан- 

гела“ и библютеки Валличел!анской. Тавя работы т$мъ въ большей м5рВ 

могутъ заслужить одобрен1е Отдфлен!я, что систематичесвкйй подборъ до- 
кументовъ по истори мисс1й все еще сопряженъ съ значительными за- 

труднен1ями: ученый корреспондентъ до сихъ поръ не получилъ доступа 
къ занят1ямъ въ архив 4е Ргорасаа4а Е1ае“. 

Постановлено отчеть напечатать въ приложен къ настоящему 
протоколу, затЁмъ приложен!я вм$стВ съ отчетомъ напечаталь въ „Сбор-. 
ниЕВ малер!аловъ по русской истор!и, извлеченныхъ изъ итальянскихъ 
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архивовъ“, наблюден!е за издашемъ им$ть академику А. С. Лаппо-Дани- 

левскому, а по поводу числа экземпляровъ запросить ученаго корреспон- 

дента какимъ учрежден!ямъ и лицамъ, по его мнЪн!ю, желательно посы- 

лать „Сборникъ“. 

Адъюнкть П. К. Коковцовъ представилъ Отд$лен!ю свой трудъ 

озаглавленный: „Въ истори среднев$ковой еврейской филолог1и и еврей- 

ско-арабской литературы, т. П. Отрывки изъ неизданныхъ грамматиче- 
скихъ произведений Абу-Закар!и Тегуды Хайюджа и Моисея Ибнъ-Джи- 

китиллы и нфкоторые новые фрагменты изъ Книги Сравнен1я Абу-Ибра- 

тима Ибнъ-Баруна“ (Сошифийотпз & Ризюте ае 1а роде Тбталдие её ае 

1а @йёгайиге ридое-атафе аш тоует @де, {. 11: Егастаепфз 4ез оецугез отатита- 

Ясэ]ез шва Шез 4’АЪоп ИаКамуй Лефоч4а Наууой4] еф 4е Моёзе ГШи-СиЕ1- 

ЫШа еф аие]чаез попуеаях #аотпепз 4а „ГЛуге 4е 1а сотпратгайзоп 4’АЪоп 
ТЬгаБ т 1п Вагопо). Вм$етЪ съ т8мъ, въ виду того обстоятельства, что 
ранфе вышедпий [Г томъ начатой имъ сер1и изсл6дован1й былъ напеча- 

танъ на бумагЪ, отличающейся по формату отъ бумаги, принятой для 
академическихъ издан!й, адъюнктъ П. К. КоковцовЪъ ходатайствовалъ 
передъ Отдфлен!емъ, въ интересахъ единства задуманнаго имъ издан!я, 
разсчитаннаго пишит на пять томовъ, о разр$шен!и академической ти- 
пограф1и пр!обр$Ътен!я необходимаго количества бумаги соотвЪтствую- 

шаго формата (по достоинству приближающейся къ принятой въ акаде- 
мическихъ издан1яхъ) для напечатан!1я настоящаго П тома согласно при- 
лагаемому образцу и просилъ также Отдфлен!е разр шить ему напеча- 
тать на свой счеть нзкоторое число экземпляровъ (приблизительно 75) П 

тома на слоновой бумаг для раздачи лицамъ, получившимъ ранЪе отъ него 
Т томъ его издан1я. Предусматривая затВмъ возможность, посл отпеча- 

таня настоящаго П тома, поступлен1я въ Академ!ю со стороны лицъ и 
учрежден!й, получающихъ академическ!я издан1я, запросовъ на ранфе 
вышедиий [ томъ, адъюнкть П. К. Коковцовъ предоставилъ въ полное 
распоряжен!е Академ, для удовлетворен!я соотв тетвующихъ запросовъ, 
все им$ющееся у него количество экземпляровъ (80) этого тома. 

Постановлено печатать П-ой томъ работы адъюнкта П. К. Коков- 

цова отдфльнымъ издан!емъ въ количествЪ 800 экземпляровъ и 50 автор- 
скихъ; жертвуемые имъ 80 экземпляровъ [-го тома передать на хранен1е 

въ Ннижный Складъ и сообщить Типограф1и, для исполненйя, ходатайство 

адъюнкта Ц. К. Коковцова по вопросу о бумагЪ для издан!я. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск1й довелъ до севфдфн1я Отдф- 

лен!я, что, по порученю Коммисе]и, разбиравшей бумаги покойнаго ака- 

демика Н. 9. Дубровина (прот. зас. Общаго Собран1я 2 октября с. г., 
$ 110 и Отдленйя 15 сентября с. г., $ 200), онъ ветупилъ въ сношен1е 

съ зав дующимъ Собственными Его ИмпЕРАТОРСКАГО Величества Библ1оте- 

ками В. В. Шегловымъ для выяснен!я того, не принадлежал"ь ли Библ1о- 

тек сборники рукописей въ двухъ зеленыхъ съ золотомъ папкахъ съ 
надписями: 1) накорешк одной: „Аг. Т, В, Т, В. Соггезроп4апсе № 2“ и 

ниже: „Ауес № 11. В. М. ГПпрёгайее СафЪегше П, 1787 — 1190“; 2) на 



хи _ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНТЕ. 

корешк% другой: „Ат. Т, В, Т, В. Соггезроп4алсе № 3“ и ниже: „Ауес 

3№ 18. 5. М. Г/Парегайлсе СабЪегше 11, 1791 — 1196“. В. В. Шегловъ 
полагаетъ, что названныя рукописи не принадлежать Собственной Его 

ИмпеЕРАТОРСКАГО Величества Библ1отекЪ, и не могъ указать, какому со- 
брантю онф могли бы принадлежаль. 

Положено передать эти рукописи въ рукописное отдфлен1е при Т 

Отдфлен!и Академической Библ!отеки до востребован!йя ихъ липомъ или 

учрежден!емъ, которому он принадлежатъ. 

Академикъ С. 0. Ольденбургъ принесъ въ даръ Академ!и монголь- 

св йЙ ксилографъ: „Истор!я 84 волхвовъ“. 

Положено принять даръ съ благодарностью и передать его въ Аз!- 

атевй Музей. 

Академикъ С.0. Ольденбургъ, какъ представитель Академ! и Наукъ 
въ Русскомъ Комитет по изученю Средней и Восточной Аз, предста- 

виль Отдфленшо издав!я Комитета: „ВаПеыо № 3. Протоколы 1904“ 

№№ П и ТУ. 

Положено передать эти издан!я въ Аз!атсюй Музей. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свфдфн!я Отд®лен!я, что 

караимь Юфуда Давыдовичь Капонъ изъ Симферополя предложилъ 

Аз1атскому Музею пр!обрЪоти 11 еврейскихъ рукописей за 376 рублей. 

Рукописи слЗдуюпйя: 

} 1) эу`в55З5 \возь 9 155, съ таблицами и рисунками, з. а., но довольно 

древняя. 186 №1. (-- 30) ор. 49. 

2) ль |2 м? ллзь 155 безъ начала. 290 №1. 4® ша]. 
8 и 4) |2 ]3 эль чв\в 2 тома 1768 и 1156? ш Ю1. 

5) в`5з> ый (Шестокрылъ), древняя. 2-н 89 1. 8° та]. 
6) Сбэрникъ караимскихъ законовъ, неполная. 49. 
) зь5`ак `мвр на перг., древняго греческаго почерка. 158 №1. 8°. 
8) ульулзьк 392 лля злэ рюль 64 Ю1П. 8°. 
9) э‘льу 137 и друге трактаты. 8°. 

10) а: “уммзь лив /35 злэл пез 

Ъ: тичзь лев вол изезьрр мйчр “изкь лзр пмк 19кею лекил 80. 
11) тэр Сборникъ. 8°. 



Отчетъ ученаго корреспондента въ РимБ при Историко-Филологическомъ 

Отдфлени Императорской Академм Наукъ по его дЪятельности съ 1-го ноя- 

бря 1903 по 1-е ноября 1904 года. 

Т. Въсилу Высочайше утвержденнаго мнён!1я Государственнаго Со- 

вЪта отъ 28 декабря 1902 года, должность ученаго корреспондента въ РимЪ 
при Историко-Филологическомъь Отд$лени ИмнерАТОРОКОЙ Академи 

Наукъ учреждена была „для разработки хранящихся въ итальянских 
архивахъ матер!аловъ по Русской истор!и“. Усифшное выполнен1е этой 

задачи, въ особенности если къ ней приложены усил1я лишь одного лица, 
предполагаетъ прежде всего терпливую работу въ течене значительнаго 
числа лЪтъ; было бы особенно опасно разбрасывать свои силы, прежде 

чЪмъ не приведенъ будетъ въ изв$стность наличный запасъ имфющагося 
матер1ала, что только и можетъ дать твердую базу для дальнфйшихъ изы- 
скан!й. Уже при выработкВ „Положен!я“ объ обязанностяхъ и служб 

ученаго корреспондента им$лось въ виду, что его работы будутъ вестись 
постепенно и что главнымъ центромъ его архивныхъ разыскан!й будетъ 
Ватиканск1й архивъ. Предпочтен1е ватиканскихъ сокровищъ другимъ 
итальянскимъ, полагаю, не нуждается въ истолкован!и: не только м!ровое 
значен1е папства, но и болЪе интенсивныя, болЪе важныя по самому ©о- 

держан1ю, сношен1я Русскаго государства съ Св. Престоломъ, сравни- 

тельно съ другими государствами прежней, не объединенной, Итал!и, 

достаточно объясняютъ мотивы такого предпочтен1я. Руководясь этимъ 0- 
ображен1емъ, значительную часть отчетнаго года я посвятилъ работамъ 
именно въ Ватиканскомъ архив$, желая ор1ентироваться прежде всего 
въ немъ и нетолько отлагая до слБдующеаго года приступъ къ ознакомле- 
но съ архивами внЪ-римскими, но даже и остальнымъ римскимъ архи- 
вамъ и библотекамъ удЪляя лишь т$ немног!е свободные часы, кав!е оста- 
вались отъ занят въ Ватикан. 

Не смотря на то, что Ватикансвй архивъ открытъ для всеобщаго 
пользован1я болЪе 20 лЪть, и о немъ существуетъь литература количе- 
ственно далеко не б$дная, ор1ентироваться въ немъ на первыхъ порахъ , 
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весьма еще не легко: до сихъ поръ не существуетъ ни обетоятельнаго 

описан1я, ни системалическихъ каталоговъ. Не мало времени было затра- 

чено мною именно на эту ор1ентировку, результаты которой я изложилъ 

ниже въ особомъ приложен1и № 1, полагая, что, дВлая ихъ общимъ до- 

стоянемъ, я до нфкоторой степени облегчу подобную же работу тёмъ 
кому придется впосл$дети заниматься въ Архив$. Въ этомъ прило- 
жен!и я ставилъ себ главною цлью дать общее представлен!е 0 всемь 

матер1алЪ, хранящемся въ АрхивЪ; отм$тить, изъ какихъ фондовъ онъ 
состоитъ, на как!я рубрики, отд лен1я дфлится; свести въ главныя группы 

обширную сер!ю каталоговъ, которыми предстоитъ пользовалься при ра- 

ботЪ, выд$ливъ тЪ, что имБютъ непосредственное практическое значен!е, 

и, наконецъ, перечислить главнфйпйя сочинен!я объ Архив, а также 

издан!я, обязанныя Архиву до времени его открыт!я для всеобщаго поль- 

зован1я. 

П. Что касается до ознакомлен!я съ самимъ архивнымъ матер1аломъ, 

то работа велась тутъ одновременно въ двухъ направлен!яхъ: произво- 

дилась опись фондовъ, и подбирались (а также копировались) документы. 
А. Однимъ изъ наибол$е важныхъ фондовъ Ватиканскаго архива, 

съ точки зр$н1я интересовъ русской истор!и, слдуетъ признать Поль- 

скую нунщатуру: въ ней, если не полнЪе, то во всякомъ случа послЪдо- 
вательн$е и систематичн®е отразились сношен1я Росс! съ Римомъ; зна- 

чительная часть этого фонда, охватившато вторую половину ХУШ-го и 
начало ХХ-го столВт!я, моглабы съ не меньшимъ основан1емъ носить на- 

зван!е нунщатуры Русской—такъ много въ ней документовъ, не только 

косвенно затрогивающихъ сношен1я Русскаго государетва съ Римекимъ 

престоломъ, но и непосредственно о нихъ трактующихъ: какъ извЪ$етно, 
именно къ этой пор% относятся мисе къ Петербургекому двору нун- 
щевъ Аркетти, Литты и Ареццо. 

При описан1и каждаго тома въ отдфльности (а описано пока 16 пер- 

выхъ томовъ: №81, 1А—15) имфлось въ виду дать или обозначить: а) чи- 

сло страницъ или листовъ; б) общее содержан!е тома и его хронологиче- 
ске пред$лы; в) помЪты на переплет$, сд$ланныя администрашею Архива 
и указываюнЦя на содержан!е тома, въ тБхъ случаяхъ, когда помЪты эти 

расходились съ дЪйствительнымъ содержанемъ; г) св$дЪн!я о лицахъ, 

чьи бумаги нашли себЪф м$сто въ сборник, — въ тБхъ, не особенно ча- 
стыхъ, случаяхъ, когда это было необходимо для выяснен!я состава дан- 

наго тома; перечень данныхъ о Росс1и, при чемъ иногда приводились вы- 

держки изъ нихъ или подробно излагалось содержан1е; въ н$которыхъ 

случаяхъ данныя эти полностью сообщены въ конц описи; е) указанйе, 
какая изъ данныхъ о Росеи уже напечатаны. 

Самая опись Польской нунщатуры сообщается ниже въ особомъ 

приложен!и № 2. Въ началВ этой описи, опираясь на каталоги Ватикан- 

скаго архива, я счелъ полезнымъ дать предварительное понят!е о пЪ- 
ломъ фондБ и основныхъ его группахъ; напечатать дословно архив- 
ный индексъ Польской нуншатуры оказалось невозможнымтъ, такъ какъ 

администратя Архива предпочитаеть, чтобы архивные индексы слу- 

жили занимающимся лишь для непосредственныхъ справокъ, считая 
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эти индексы, въ современномъ ихъ видЪ, недостаточно обработанными 
для выпуска въ свЪтъ '). 

ЕромЪ Польской нунщатуры, составлялись еще дв$ описи: 1) Вати- 

канскаго же фонда: „Архивъ замка Св. Ангела“ и 2) библотеки Валли- 

челанской. Главнйшая часть перваго фонда, такъ называемаго АтшатИ 

ТаЁег1ог1, почти закончена описан!емъ; опись второго фонда перешла, по- 

ловину, и я над$юсь представить ту и другую, полностью, при отчет за 
слБдующ!й годъ. 

В. Что касается до подбора документовъ и снят!я съ нихъ кошй, то 

таковые въ отчетномъ году не велись съ той систематичностью, какою 
могла бы сопровождаться работа подобнаго рода. Дв$ причины вл1яли на 

отсутств!е этой систематичности: одна характера положительнаго, другая— 
отрицательнаго. 

а) Почти вел дъ за вступлешемъ моимъ въ должность ученаго кор- 

респондента, Историко-Филологическое Отд$лен1е ИмпеЕрАтоРСкОЙ Ака- 

дем!и Наукъ поручило мн составлен1е собран!я фотографическихъ сним- 

ковъ важнфйшихъ въ палеографическомъ отношен!и образцовъ письма 

по возможности выбранныхъ изъ т$хъ рукописей Ватиканскаго, а отчасти 

и другихъ архивовъ, которыя имФютъ отношен!е къ Русской истори, въ 
цфляхъ служить для предварительной подготовки лицъ, коммандируемыхъ 
Академею Наукъ въ Итал!ю для архивныхъ занят! й. Поиски, произведен- 

ные въ силу этого поручен1я въ Ватиканскомъ архив$ и въ Ватиканской 
библ1отекЪ, хотя и велись въ направлен!и исключительно палеографиче- 

скомъ, но не однажды давали случай имЪть въ рукахъ матералъ, при- 
годный и въ отношен1и историческомъ. Чтобы съ большею выгодою ис- 

пользовать затраченное время и не возвращаться вторично къ томамъ, 
подлежавшимъ въ данную минуту палеографическому просмотру, я не 
р8дко анализировалъ и ихъ содержан!е и, если находилъ тамъ данныя, 
заслуживаюция вниман1я, какъ малер!алъ по Русской истор!и, то за одно 

извлекалъ и ихъ. Такимъ путемъ выросла, наприм$ръ, вышеупомянутая 

опись Архива замка Св. Ангела. Конечно, между сборниками, пересмо- 
тр$нными съ палесграфическою цЪлью, нельзя было и ожидать какой- 
либо внутренней связи въ отношен!и историческомъ. 

6) Но это обстоятельство, такъ сказать, побуждавшее пойти по пути 
случайныхъ находокъ, было не главнымъ. ВажнВе была другая причина, 

отклонявшая взяться въ данную минуту за систематичесвй подборъ, даже 
прямо говорившая въ пользу того, чтобы не слишкомъ торопиться съ та- 
кимъ подборомъ. Разработка въ итальянскихъ архивахъ матер!аловъ по 
Русской истор!и, по сравнен!ю съ тЁмъ, какъ подобная же задача можетъ 
быть осуществлена въ прим$нен!и къ другимъ европейскимъ странамъ, 
обставлена въ одномъ отношенши мене благопраятно: Росоя въ Вати- 

канскомъ архив$ не представлена какимъ нибудь отд$льнымъ и само- 
стоятельнымъ фондомъ; большинство же другихъ государствъ Европы 

1) 9 лБтъь тому назадъ я имфлъ возможность напечатать польскй индексъ, но 
только первую часть, въ объемЪ данныхъ до 140 года включительно. См. Шмурло, 
Отчетъ о двухъ коммандировкахъ въ Росс1ю и за границу. Юрьевъ. 1895. 
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имфютъ тамъ свои „нунщатуры“, а это одно даетъ твердую точку опоры въ 
разысканяхъ. Всявй, кто занимается истор1ей Западной Европы, встр$- 

чая таые солидные фонды, какъ регесты буллъ, регесты бреве, бумаги 
папской Камеры, Датар!и и проч., можетъ заранфе съ ув$ренностью ска- 
зать, что найдетъ въ нихъ обильный и далеко не случайный, не обрывоч- 

ный матер1алъ по истор1и своей страны. Историкъ русскато прошлаго, 

наоборотъ, долженъ заранфе приготовиться къ поискамъ разрозненнымь, 
къ находкамъ по мелочамъ, къ жатвЪ боле б$дной, но стоющей, однако, 

почти тЪхъ же самыхъ усилЁЙ и затраты времени. Къ тому же, при всей 

разбросанности русскаго, матер1лала, въ Ватиканскомъ архив, нельзя ска- 

зать, чтобы онъ былъ совершенно неизв$стенъ. Издан1я Тургенева, Тей- 

нера, Пирлинга уже дали не мало любопытнаго и цённаго. Тав1е круп- 

ные моменты въ истори сношен!й Росе!и съ Римскимъ престоломъ, какъ 

мисс1я Поссевина, авантюра Димитр1я Самозванца, уже во многомъ полу- 

чили свое освфщен]е, благодаря именно документамъ Валиканскаго ар- 
хива. Въ виду этого боле ч$мъ когда-либо казалось полезнымъ, и для из- 

бЪжан!я досадныхъ пробЪловъ, и для большей устойчивости предстоящей 

работы, заняться систематическою выборкою документовъ н$сколько 

позже, уже посл$ предварительнаго обзора и знакомства съ главнйшими 
фондами архива, — вообще предварительно ор1ентировавитись въ общей 
масс громаднаго матер1ала. 

ПТ. Кром Ватиканскаго архива и библлотеки Валличеляансксй '), 

обслВдованйе рукописнаго матер1ала велось еще въ другомъ архивЪ, также 
принадлежащемъ Напскому правительству: въ архив Секретар1ата бреве 
(СапсеПема АрозфоПса). Онъ существуетъ на положен!и частнаго, а не 

публичнаго, т.е. по общимъ правиламъ недоступенъ для постороннихъ, и 
прошло не мало времеии, пока я получилъ разрфшен1е работать въ немъ. 
Это было въ ма месяц; въ конц же 1юня архивъ закрывается вплоть 

до октября, а такъ какъ дни и часы занят!й въ немъ почти совпадаютъ 
съ ватиканскими, то въ общемъ я не могъ уд$лить ему много времени. 
Отсутсте хорошихъ описей (существующя устар$ли и мало при- 

годны) значительно замедляетъ работу, тёмъ боле что „русскимъ“ ма- 

тер!аломъ архивъ этотъ вообще не особенно богатъ, и таковой, по край- 

ней мБр$ въ просмотрЗнныхъ мною сборникахъ, тонетъ въ масс посто- 

ронняго. Подводить итоги ‘своихъ занят! зд$сь было бы еще рано. 

Е. Шмурло. 

1) Занятя въ бибщотекахъ Казаналензе, Виктора Эммануила (Нац1ональной) и 

Корсини носили въ отчетномъ году случайный, почти исключительно справочный 

характеръ; совпаден1е въ часахъ съ Валиканскимъ архивомъ не позволило ближе 

ознакомиться и съ библотекой Ватиканской (она открыта, всего на одинъ часъ дольше 

Архива); въ этой посл$дней работа сосредоточилась главнымъ образомъ на выдЪ- 

лен1и матер1ала по Русской истор!и-изъ фонда Барберини. 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. охуп 

ЗАСВДАНТЕ 8 ДЕКАБРЯ 1904 года. 

Королевская Баварская Академ1я Наукъ увфдомила Академ!о, 

письмомъ отъ 10 декабря с. г., что, по принятши Общимъ Собрашемъ 

Международной Ассощащи Академ!й, въ зас$дан!и въ ма месяц с. г. 

въ Лондонф, выработаннаго Баварскою и В$нскою Академ1ями „Плана 

издан!я Корпуса греческихъ актовъ“, былъ организованъ Редакшонный 

Комитетъ изъ гг. Гельцера (Королевское Саксонское Общество Наукъ 
въ Лейпциг$), Иречека (ИмпЕРАТОРСКАЯ Академя Наукъ въ ВЪн®), 

Крумбахера (Королевская Баварская Академ!я Наукъ въ Мюнхен®), 
Омона (Академ!я Надписей и Изящной Словесности въ Париж$) и 

Вителли (Ассадеша 4е1 Тлисе! въ Рим), при чемъ предсфдателемъ из- 

бранъг. Крумбахеръ, мФетопребыван!емъ Бюро Комитета—городъ Мюн- 

хенъ, а веден1е дБлъ поручено Королевской Баварской Академ! Наукъ. 

Названная Академ!я просила ИмпЕРАТОРСкУЮ Академ Наукъ со- 

общить свое заключен1е по этому д$лу, такъ какъ Редакцонный Коми- 

теть былъ образованъ уже по закрыт! Лондонскаго Собран1я, на кото- 
ромъ отсутствовали нфкоторыя изъ поименованныхъ въ приведенномъ 
выше списк$ лицъ. 

Положено увфдомить, что со стороны ИмперРАТОРСКОЙ Академия 

Наукъ не имфется возражен!й къ утвержден!ю сообщеннаго списка чле- 
новъ Редакщоннаго Комитета. 

Ученый корреспондентъ въ Рим$ при Историко-Филологическомъ 
Отд$лен1и ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ! Наукъ, отношенемъ отъ 22 ноября 

с. г. № 24, сообщилъ, въ отвЪтъ на запросъ, сдБланный ему отъ имени 

Отдфлен!я, относительно программы, какой намБрена держаться особая 

Коммисс!я, составленная подъ предсдательствомъ профессоровъ Кэра 
и Виллари, нижеслдующее: 

„Сотлашен1е посл$довало между Прусскимъ Историческимъ Инсти- 

тутомъ въ Рим, съ одной, и Итальянскимъ Историческимъ Институтомъ 

(ТзЫбабо Эфот1со ЦаЙапо), съ другой стороны. Своею задачею Коммисс1я 

ставитъ, дЪйствительно, поиски въ итальянскихъ архивахъ документовъ, 
относящихся къ древнфйшему времени; но хронологичесюе предфлы 
этихъ поисковъ намфчены безъ точно опредФленной даты. Съ прусской 
стороны замЪчается тенденшя отодвинуть ихъ до половины ХУ в$ка, 

съ итальянской, наоборотъ, нфсколько съузить. Говорю: „тенденщя“ по- 
тому, что все дЪло находится пока еще въ зачаточномъ видФ. Многое, по- 
видимому, будетъ зависфть отъ матер1альныхъ средствъ, на которыя 
Прусевюй Институтъ разсчитываеть въ большемъ размЁрЪ, чёмъ Италь- 
янск1й. Во всякомъ случаф, и тотъ, и другой институты главною цфлью 

своихъ разыскав!й ставятъ документы, касаюпйеся только н®мецкой и 

итальянской истор!и; документы же, касаюпйеся истор!и русской, въ ихъ 

программу не входятъ“. 

Положено сообщить объ этомъ академику А. С. Лаппо-Данилев- 

скому. 
Извзети И. Л. Н. 4 



ОхУШ ИСТОРИЕО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свфдфн1я Собранйя, что за 
послднее время Аз!атсюлй Музей обогатился сл6дующими драгоцёнными 

приношен]ями отъ Русскаго Комитета для изучен!я Средней и Восточной 

Аз!и: 

А. При отношен!и 5№ 158 отъ 15 ноября: 
Коллекц!и бурятовъ Ц. Жамцаранова (Т) и Б. Барад!йна (П]), 

собранныя ими во время экспедиции въ Монгол!ю и Забайкалье 

лЪтомъ 1904 года: 

1. 1. Дневники ЦП. Жамцаранова — 2 тетрадки 45. 

2. Матер!алы монгольской народной литературы -- 1 у0| №1. 

8. Списокъ къ нимъ — 1 тетрадка 4° тай. 
4. Коллектля монгольскихъ книгъ и рукописей. 

5. Списокъ къ нимъ. 

6. п. Опись матер1аламъ, собраннымъ Б. Барад!йнымъ, — 

2 тетрадки 4°. 

1. Коллекшя монгольскихъ и тибетскихъ сочинен!й духовнаго 

и иконографическаго содержан1я, въ томъ числ шесть 

картинъ. 

Б. При отношен!и № 169 отъ 11 ноября: 

8. Фотограф!я трехъ страницъ изъ рукописи Рашидеддинова 
Джами’ аттаварихъ, принадлежащей генералу Джурабеку 

въ Ташкент, — 3 листа въ 2 экз. (На этихъ страни- 

цахъ имена монгольскихъ царевичей приведены какъ 
арабскими, такъ и уйгурскими письменами). 

9. Доставленная г. консуломъ въ Керман$ А.Я. Миллеромъ 

фотография съ маленькой пирамидки Дар1я сына Истаснпа 

съ клинообразною надписью на трехъ языкахъ, откры- 

той графомъ 4е бо штеаа въ селен!е МаханЪ (перс. — 

М е1ззБасЪ и. Вапе: Кг; вавил. — Вего!4: КВ; суз. — 
еще не издана) — 3 листа въ 9 экз. 

10. Доставленная имъ-же фотограф1я мазара шейха Ни’метул- 

лахъ Вели, гдВ хранится означенная пирамидка. 

В. При отношен!и № 110 отъ 19 ноября: 

11. Карта населенной части Сеистана, составленная на осно- 

ван!и глазом$рной съемки врачемъ вице-консульства въ 
Сеистанз А. Миллеромъ въ 1902 году — 1 листъ. 

Положено выразить признательность отъ имени Академ!и Русскому 

Комитету для изучен!я Средней и Восточной Аз!и. 
‹ 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Отдфлен!ю, что, такъ какъ къ 
сроку 1 января сего года не было представлено ни одного сочинен]я, на 
издан!е коихъ испрашивалось бы пособ1е изъ капитала имени Кожевни- 

кова, Коммисс!и для назначен!я сего пособ1я образовано не было, и чте- 

н!е ея донесен1я не могло состояться. 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. охгх 

ЗАСВДАНТЕ 8 ДЕКАБРЯ 1904 года. 

ЭкстрЕнное. 

Во исполнен!е $ 884 протокола очередного засЁдан!я 8 сего декабря, 

читанъ подписанный академиками: Вице-Президентомъ П. В. Никити- 

нымъ, В. В. Латышевымъ и А. С. Лаппо-Данилевскимъ докладъ 

`Коммисе!и, назначенной Отдфлен1емъ для присужден!я прем!Й имени 
трафа Д. А. Толстого, сл$дующаго содержанйя: 

„РаземотрЪвъ предетавленныя на соискан!е прем!й имени графа 

Д.А. Толетого сочинен!я и ознакомясь съ отзывами о нихъ гг. рецензен- 
товъ, Коммисе!я присудила профессору Е.В. ПЪтухову вторую золотую 

медаль въ двфсти пятьдесятъь рублей. 
„Представляя свое заключен!е на утвержден!е Историко-Филологи- 

‘ческаго Отд$лен!я, Коммисс!я имфетъ честь покорнфйше просить о выра- 
жен!и отъ имени Отд$лен!я глубокой признательности гг. рецензентамъ: 

Директору Русскаго Археологическаго Института въ Константинопол$, 
‘академику ©. И. Успенскому и ученому корреспонденту. Отд$лен!я въ 

Римф Е. Ф. Шмурло“. 

Положено утвердить докладъ Коммисс!и; выдать профессору Е. В. 
ПЪ$тухову почетную золотую медаль имени графа Д. А. Толстого, ц$н- 

ностью въ 260 руб., о чемъ сообщить въ Правлен!е для соотвЪтствую- 

щихъ распоряжен!й, и выразить оть имени Академия признательность 

двумъ указаннымъ рецензентамъ. 

еж 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1904. 1ЮНЬ. Т. ХХ!, № 1. 

(Вы!ейт 4е ГАса46иае Порбёгае 4ез Белепсез 4е 5%.-РефегзБопго. |“ 

1904. Тит. Т. ХХЬ, № 1.) % 

Мизет Азайет РебтороШалм 

МонНае ТУ. У. УТ. 
Сигаще С. Зайлетзашю, 

(Доложено въ засБдани И. ХФ. 0. 18 П/2 1 1904 г.) 

ТУ. шаех Ибгогиаш 11 шопазёегиз ПВазвае орр11 {а5агиш Попеататш оре ехргеззогит, 41 

а, се]. СуБ1Коу ех Ишеге Тфебапо а. 1902 Пай зип. — У. ш4ех Маспае Епсуорае@1ае 

` биысае. — УГ. ш4ех ПЬгогиш еб ашюстарвогиш её шапа зсгрёогиш ех Вегеййале 

с]. аса@ет1с! М. Вгоззев а. 1879 ассер{огит. 

ТУ. 

Списокъ тибетскимъ изданйямъ, 

привезеннымъ Гонбожапомъь Цыбиковымъ въ 1902 г. 

и пожертвованнымъ Музею И. Р. Географическимъ Обществомъ '). 

(Протоколъ Ист.-Фил. Отдфлевя 28. У. 1903 $ 127.) 

1. ЕЕ ААяЕаЗя | Сочинен!я Великаго Изонхавы. Т. Т- 445 л. 

П-410. Ш-442. ТУ -477. У-402. У[-376. УП -389. УШ-426. 

[Х-408. Х-401. Х[-408. ХП-394. ХШ-482. ХГУ-440. ХУ-405. 

ХУ1-404. ХУП-406. ХУШ-429. — 01.18 

2. ЗАО | Сочиненя Хай-дуб’а. 1-584. П-554. Ш-484. 

ТУ-514. У-468. \1-473. УП-480. УШ-441. [Х-492. Х-509. 
Х!-447. ХП-450. —12 

3. 53`2А'Е8'Ч 5. Сочиненшя Чжал-цаб’а. [-416. П-346. Ш-445. 

ГУ-331. У-384. У[-436. УП-*312. УШ-323. —8 

4. ухода ахачасадя | Сочиневшя Гэндунь-Дуб’а (1-го Далай- 

ламы). 1-562. П-477. Ш-382. ТУ-397. У-337. —5 

5. 53'4'53]'355'5`З2Зч 53 | Сочиненя Гэндунь-Чжямцо (2-го 

Далай-ламы). [-530. П-509. П-420. —3 

1) М№ойназ 1—Ш у. ВиЙейю, 5° зёг. ХУП (1902) р. 061—077. 
2) Отчетъ И. Р. Г. Общ, за 1892 г., ч. Т, стр. 9—10. 

Ист.-Фил. Отд. 19 1 
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6. 

10. 

И 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

МОЗЕГ АБТАТТСТ МОТГТТА ТУ. 

Эли АНЕ' 59158953 Сочинен1я Ловсанъ-Чжямцо (5-го Вели- 

каго далай-ламы). 1-417. П-386. Ш-367. [У-368. У-365. У1-282. 

УП-247. УП-399. [Х-415. Х-382. Х|-387. ХП-410. ХШ-353. 

ХГУ-440. ХУ-338. ХУ[-313. ХУП-308. ХУШ-358. ХПХ-464. 

ХХ-337. ХХ[-420. —21 

Элгя ‘дог аА5` 5 Ария | Сочиненя Галсанъ-Чжямцо (7-го 

Далай-ламы). [-417. П-377. Ш-388. ГУ-416. У-394. У1-366. 

УП-378. УШ-386. [Х-558. —9 

Ея утаеаачаеадя | Сочиненя Сэраскаго Чжэвцзун- 

мы. (Догматика). [-285. П-569. Ш-386. 1У-416. У-153. У1-313. 

УП-368. (Догматика Сэраскаго дацана «Чжоэй-ва»). УШ-372. 

[Х-393. Х-260. Х1[-300. —11 

р Зара“ ехкаая ес | Сочинешя Сэраскаго Дань-дарвы. 

(Догматика). 1-271. П-308. Ш-382. ТУ-351. У-339. (Догматика 

Сэраскаго дацана, «Мадъ»). У1-334. УП-*592. —7 

3625599535559 'СЗЯ | Сочинен1я 1-го Баньчэня Эрдэни. 

[-484. П-445. -507. [У-487. У-464.. —8 

395 959 ЕД | Сочиненя 2-го Баньчаня Эрдэни. 

[-400. П-383. Ш-359. ТУ-*478. —4 

5 '35’ бу" | Сочинешя 3-го Баньчэня Эрдэни. 

Т (Б!огразля) -379. П-402. Ш-402. ГУ-403. У-409. У[-418. 

УП-403. УШ-398. 1Х (Богразля его) -425. —9 

35 2551595 "ВД Сочинен1я 4-го Баньчэня Эрдэни. 

[-525. П-494. Ш [?] (Б1ограчля его.) -414. 1У-481. У-452. 

У1-445. УП-473. УШ-404. [Х-415. —9 

предав ясен АЕ ЗДЯ | Сочинешя 5-го Баньченя Эрдэни. 
Т (Б1огразля)-366. П-333. Ш-333. —3 

ха чАЧАЕ А | Сочинешя Таранаты. 1-473. П-476. Ш-473. 

ТУ-478. У-472. У1П-477. УП-477. УШ-472. 1Х-474. Х-478. 

Х1-478. ХП-473. ХШ-458. ХПУ-467. ХУ-513. ХУ1-456. ХУП- 

(еезё. ХУШ-285. —17 

га’ аА Е" ЗАЯ | Сочиненя Ул-чу’скаго Дармавадры. 

1-415. П-419. -412. [У-407. У-424. —5 

ЯЗ | Сочинения Эшэй-Чжял-цаня (учителя 8-го 

Далай-ламы). 1-378. П-371. Ш-338. 1У-475. У-499. У1-405. 

20 
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МОЗЕГ АЗТАТЕГ МОТИТиА У. 03 

УП-411. У1]-408. 1Х-406. Х-401. Х1-406. ХП-449. ХШ-456. 

ХГУ-451. ХУ-467. ХУГ-468. ХУП-367. ХУШ-491. ХХ (Бю- 
_ грачя)-208. — 19 

18. 55а яя 999-38 | Сочиненя Радэнскаго хутухты 

Даньба-раб-чжя. [-473. П-604. Ш (Блогразля) -300. —8 

19. ра] аа Дакка, 98 АЕ АЗ | Сочинешя Да-цаг”скаго 

хутухты. [-452. П-468. —2 

20. О] Сочиненя Лондолъ-ламы. [-331. П-433.—2 

21. ААА 5" | Сочиненя Соднамъ-Даг-пы. (Догматика.) 

1-350. П-223. Ш-211. ГУ-174. У-*178. У1-183. УП-177. (Догма- 

тика Брайбунскаго дацана, «Ло-сал-лингЪ»). УШ-261. [Х-186. Х-87. 

Х1-251. ХП-193. ХШ-117. ХПУ-184. ХУ-158. ХУ[-166. —16 

23. ЧЕХ" 98 АЕ АЕ | Сочинешя 1-го Чжамь-янъ- 

Шадбы. (Догмалика.) 1-469. П-411. 11-396. ГУ-558. У-535. (Дог- 

матика Брайбунскаго дацана «Го-манъ»). У1-491. УП-668. УШ-411. 

1Х-604. Х-169. Х1-97 (№15). 2 

23. Зам Ая. СДА | Сочинемя Чжямба-риньбочэ. Т-402. 

1-468. Ш-507. —3 

24. Зо чак АЧХ | Б!ограыя 5-го Далай-ламы. 1-360. 

П-338. Ш-383. 5. 

25. ВЕЗИА ЗЕЕ ЕВ | Сочинешя монгольскаго Найманскаго 

Тойна. 1-357. П-334. Ш-350. [У-344. У-324. У1-379. УП-353. 

УШ-360. ЕЕ 
26. 35841253" | Учебникъ школы Галданскаго дацана Чжянъ-дзэ. 

[-236. П-241. 1Ш-393. [У-266. У-185. У1-111. УП-240. УШ-292. 

]Х-249. Х-333.Х1-642. —11 

ат. 595455 | АЯ Е | Медицинское соч. «Вэй- 

дурья-оньбо». 1-40 П-283. Ш-536. ТУ-251. —4 

28. 1593575 | Медицинское соч. «Чжюдъ-ши». -364. —1 
5“ == 5 = 

29. ему д 25” | Астрологическоесоч. «Вейдурья-гарбо». 

-633. = 

30. 55 ахакя | Историческое соч. «Вэйдурья-сэрбо. -419. — ех.2 

31. 553458 959"4 хяща"ая | Астрологическое соч. «Вэйдурья- 

ясэлу». -473. — 01.1 

2Т Е 
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32. 

33. 

34, 

35. 

36 

© = 

ны > 

МОВЗЕГ АБТАТТСТ МОТТТТА 1У. 

вузе а Ава“ ВоДага| Догматическое сочинене «Чой- 

онь-мцзодъ. (АБВ Вагта.) -430 (толковаше на АБ вагтакаткКа, на, 

соч. учителя Уазифапди. Соч. Саджя Пандиты?). —1 

КАЧА | Миг-цзэ-май-чой-коръ. Литература о Цзонхав$. 

(Литература о молитв «Миг-пзэ-ма», обрали. къ Цзонхав$). 1-300. 

П-321. Ш-299. —3 

Уаз“ 99 9165 Ч ЗА СЗЯ | Сочиненя Чжянъ-а-Лодой-Чжял-цань. 

[-439. П-466. Ш-418. —5 

95.55] 45559959" | Сочинешя Чжанъ-чжя-хутухты 

Агванъ-Ловсанъ-Чойдавь. [-401. |-396. Ш-399.ТУ-400. У-393.—5 

аратАся | УЗИ ЯЬ ЗЕТАЗ НЫЕ | Мани-ка-нвумъ. Сказаше о 
Сронцзань-гамбо. [-377. П-331. —2 

ЕЕ 3 ЧА’ ЕЕ | Сочинен1я Бакши-номунъ- 

ханъ Дондугъ-Дув-вй-дорчжэ. [-880. П-373. Ш-405. У1[-416. 

У-419. —5 
ях оа- Ан чячЕяЕ зач | «Падма-Катанъ». Б1огразя 

Падма-Самбавы. -258. —1 

я’ А 5 БАЗ | Книга Дашийлхунбоскаго да- 

цана «Чжюдъ». 1-465. П-447. —2 

аАаращеяя Уча | Сочиненя Шау’скихъ ламъ писателей. 

1-349. П-327. Ш-250. [У-201. У-118. У1-242. УП-226. УШ-199. 

[Х-209. Х-186. Х1-233. ХП-390. ХШ-216. ХГУ-330. ХУ-170. 

ХУ!-261. ХУП-413. ХУШ-240. ХХ-330. —=19 

Е939 555'555) ЕБХЕА 5х5 "ВЯ | Сочинешя Даньцзинь- 

Балчжора. -418. —1 

35919 '8 255.55’ '9 +534 | Сочиненя (Енса’скаго) Ловсанъ 

Доньдуб’а. 1-330. П-391. —2 

35 ЭзааЗа ААА ЗЕ | Мой-бой шал-лунъ, коммментарий 
къ медицинскому «Чжюдъ-ши». [-292. |-494. Ш-440. —3 

Е ЧЕБОТАЕВ Зач ААА 

Зуя | Сказаше о Чжово-Балдань Адиша, проповфдникЪ Х]Г-го вфка. 

-566. —1 
— В О А ое о ;. 

$59355 "НАБ НИНА 9 538 | Сочинешя Дашилхунбо’скаго 

Ловсанъ-Цултим’а. -417. —1 

22 
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МОЗЕТ АЗТАТЕСТ МОТЕТТА ТУ. 05 

298019] [55559] | Указатель монастыря «Самъ-яй». 

-266. == 

дя аА Я | Кадамеюй Чжэ-дуй. -297. —1 

Ее ОА т 99" “>33 | Сочиненя Ул-чу’скаго Санчжяй 

Эшэй. -535. вы 

55} 55 235) ЗАЯ | ча | Лхантавъ, прибавлене къ 

«Чжюдъ-ши» (медицина). -288. —1 

наз 5'ЗЗЯ | Сочинешя Сахор’скаго Ваньдэ. -300. —1 

чузуя Ви АЕ О | Тапъ-игъ. История, -352. т 

595] 5'А5 | «Ча-лагъ-чжо-вжядъ». Медицинское соч. -484. —1 
о 5 5 

а АОЗТ 9765 | «Горцадь», Лхасскаго «Рамочэ» или Малаго Чжово 

(въ 2 частяхъ). -210. —1 

55183 25535955 А АЕ 5 38 | Сочиневя Ул-чу’скаго Ян- 

чжань-Дувй Дорчжо. [-286. П-483. —2 

3] УАЗ 9 95 33 | Сочинешя Даг-пу Ёнизинь-Эши. 

26 Э:. —1 

Загл а5 5х | Книги (предметь чтеня) Бодаласкаго ̀  

дацана «Намъ-чжалъ». -7355. —1 

г 55’ "АСЕАН | Сочиненя Дув-хан’скаго пере- 

рожденца. -560. —1 

Пу С АОН 95 АЕ | Сочинены ЭшиЧжямцо. -338. —1 

Затон (Я зяч" 58 ВЕБЕ) (АЕ 
—& 

25. 375:|“ | Дорин’ская грамматика тибетскаго языка. — 72. 5 25 

ской печати). = 

‚ Заза 35/4995 595.250] тЫ | (а ая5 дБечАк 
> В |) Шядъ-да’ская грамматика тибетскаго языка. — 29. 

ое печали). —1 

пяа’Э ‘чик | (7/59 555'55А 515895) «Ламрамь», сост. 
Карма Ендань чжямцо. — 134. —1 

Зея ео“) | Книги относящяся къ зако- 

намъ «Пур-чжюдъ». — 301. —1 

23 



(6 МОЗЕТ АЗТАТТСТ МОТГТТА 1У. 

61. О Е] Книги 

относяцляся къ «Нанъ-чжюдЪ». — 438. —1 

62. узком ачхачя | Подробная б1ограчля проповфдника 

Бадма-Самбавы. —365. —1 

63. ЕЕ ЗЧ тен | 5яЕ’ЯА НАЕЗДА | Сочинения бикшу Аг-ги Ван- 

бой-Даг-бо. 1[-432. П-315. —2 

64. 959 «Ютогъ чой-коръ», литература о врач$ Ютогъ-Гоньбо. 

1-376. П-149. —2 

65. ОНЫЙ (Я аЯч ая чаЕууя |) «Саняжяй- 

цаньвумъ». Молитвы къ ста тысячамъ буддъ. —298. —1 

66. 3958555 | (а пана“ ЕЗ А |) «Дуйнкоръ-одъ- 

чжянь», сочинене Норсанъ-Чжямпо. —319. —1 

67. Ваз уясааияя 9 Эха аатчх | Б1ограз1я тичэн’я Агванъ- 
Пултим”а. [-350. П-401. —2 

68. 5’ 5855319655 ЭРА | Сочинения Хансар’скаго пере- 

рожденца Даньбй Чжялцан’я. 1-417. П-399. Ш-424. —8 

69. 7-3] (Е ЗЗА у зао аЗ ТУ) Сочиненше Гопь- 
чогъ-чжял-цан’я «Ло-чжонъ». —291. —1 

У 9537455, 3854555 СА | (Абу Ея |} Тол- 

кован1е «Винаи» (дулва) Гунь-чэнь Цо-на-б’ы. 1-642. П-333. —2 

1, 1525 х4`ЗЗдя 953 | Сочинешя МЛонъ-чэнь рабчжамба. 

-226. —% 

93. У ЕВЕ ОчЕАКОДЯ | Сочинемя Гумбум’скаго перерожденца 

«Ачжя-Ёнъ-пзинь». [-423. 11-417. —2 

13. ИЗ] -Я'595А5` ЗОБ саит | Сочинемя Алашань’- 

скаго Дань-даръ-лхарамбы. -775. —1 

14, Ан Аа зчяд в |«Вэйдурья мэлонъ». (Медицина). 

-2983. —1 

45. 482595 «Лонъ-чэнь-нинъ-тигъ». [-16+623. П-*699. —2 

16. 8 | «Сунъ-дуй», собраше молитвъ. -*809. —1 

11. 5 А Е Сочинене гэлона, 

Агги-Ван-бо «Пунь-цог-гон-чжянь». -49. —1 

24 



МОЗЕТ АЗТАТТСТ МОТРТА ТУ. 07 

18, 3,9859] 8555 | «Достопримфчательности Лхасскаго 
главнаго храма». -21. —1 

19. 53'5 5" "ЕГО | Саб-чой-ши-то-гон-ба-ран-дол. 1-278. 

П-400. —2 

80. зиодАиЧся5. ХТ | «Сол-дэб-лэу-дунь-ба». -74. —1 

81. 85 | Различныя сутры и тарни (61 названте). 

-*783. —1 
с раз ея 

82. 255] Е | Различныя (22) молитвы. -*241. —1 

УоП. 333 

[юля м. 1904 г. Г. Цибыковъ.] 

25 



08 МОЗЕТ АЗТАТТСТ МОТИТА У. 

У. 

п0дех Епсусораефае Зткае 

5 4Е Ти Зи Тзй СКепд, 4епио еНае а. 1880). 

(Протоколъ Ист.-Фил. Отдфл. 1888 8 92. 114. Общаго Собравя 1889 $ 16). 

Е Пе Ви 1—1 

Т. Е № = 55 Пе Азопопша её Мабветайса. 

1. 7х 8 11 Пе Согрогфиз соеезйБиз. (а:1—27. Ъ:28—56. 

О о о В Но ь 100—383 

2. 2% 3] 11 Пе Ап (ешрогиз. (а:1—27. Ъ:28—55. с: 56—85. 

9:80 16. а 116—4 
3. Е 1 № Пе Азтопопа её @ вер из шабешайс15. (а: 1—24. 

Ъ:25—50. с:51—72. 4:73—97. е:98—119. #:120—140).... 

140—6 

4. Е #% №1 Пе Мееогоюзла. (&:1—27. 5:28—55. с: 56—85. 
(:86—118. е: 119—155. #: 156—188) .............. 188—6 

П. У Я 5 Пе беостарша рузтса, её роНйса. 

5. НН НЕ № Пе ТеШиге. (&:1—26. Ь:27-—57. с:58—85. 
:86-——108; е: 109—140). 140—5 

1) СЁ ае е@!опе ргшоше УМ. Е. Мауегв ш Фе Сыша Веу1еу ГУ (1877-78) р. 218—228. 
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10. 

И. 

зов ныныя ьотрез® 

МОЗЕТ АЗТАТТСТ МОТИТТА У. 09 

Е у НЕ Пе Гпрего Зштепя. 

1— 25. 4: 522— 555. ее: 1043—1076. 

во г: 556—588. Е: 1077—1109. 

59— 90. з: 589— 621. 06:1110—1138. 

91—124. 6: 622— 657. №:1139— 1169. 

:125—161. и: 658— 694. п: 1170—1201. 

:162—197. т: 695— 734. КК:1202— 1232. 

: 198—233. м: 7355— 1774. П:1238—1265. 

:234—268. х: 775— 817. ша: 1266—1300. 

:269—3035. у: 818— 852. пп:1301—1334. 

:804—339. 12: 858— 888. 00:13385—1369. 

:340—377. аа: 889— 929. рр:13570—1406. 

: 378—413. №: 930— 962. 94:1407—1441. 
:414—449. сс: 9635—1003. тг: 1442—1471. 

:450—484. а4:1004—1042. $8: 1472—1507. 

:485—521. %&:1508—1544)....1544—44 

Ш ЛГ 8% Ое Торостарма, Пареги Эшепз. 
(а: т 27. 4: 87—121. 5: 189—223. 

Ъ: 28— 57. е: 122—157. В: 224—257 

с: 58— 86. {: 158—188. 1:258—289. 

К:290—320)..... 20—10 
2`\ 

050—586 59—90. О © и. 140—5 

Ш. В} 49 == 5 Пе Ношше. 

у #5 38. Пе РориЙз \1спиз её гес1оп из ех{егиз. (а: 1—29. 

Е1 Да В Ое Аша ппрегаботв. 
(а: 1 27. 4: 88—119. 5:186—214. 

Ь: 28— 55. е: 120—151. В:215—244. 

ес: 56— 87. Ё:152—185. 1:245—272. 

200. 00—10 
‘ыт [9 В ГОе Ае@ШсИз ппрегайот1в. (а:1—28. Ъ: 29—61. 
© 62—102. 4105—1240)... 140—4 

7 ‘5; 34 Пе зай з рабНе8 —, сиш МостарвИе. 

(а: т 30. 1:258—293. т: 534—565. 

Ь: 31— 59. Е: 294—331. 3:566—598. 

с: 60— 89. 1:332—366. $:599—532. 
4: 90—121. ш:567—400. и: 653—665. 

е: 122—155. п: 401—438. у: 666—696. 

Ё:156-—189. 0:439—475. у: 697—729. 

5:190—223. р:474—504. х: 730—757. 

В:224—257. 4:505—533. у: 758—782. 

2:788—800)..... 800—295 

27 



010 МОБЕГ АВТАТТСТ МОТИТТА У. 

12, 52 Е №1 Пе Гевиз дошезйев. (а:1—30. Ъ:31—60. > 

с:61—88. 4:89—116) 

13. 2 ЕН № Пе Вефъиз реуайз. (а:1—31. Ъ:32—60. с:61—90. 
^^ 

и 120—4 
14. ре}: № Пе бепеа1осла, её В1остарша. 

(а: 1— 34. 

Ъ: 35— 70. 

с: 71—101. 

4: 102—131. 

е: 132—165. 

#:166—201. 

5:209—234. 
в: 285—965. 
1:966—299. 
К: 300—334. 
1:335—369. 

ш: 370—404. 
п: 405—441. 
о: 449—484. 
р:485—524. 
4: 525—568. 
г:569—648)..... 645—17 

15. Л Е № Пе Уи. (а:1—25.Ъ:27—58. с: 59—88. 4:85—112) 

16, Р] 42 № Пе Еешшь. 
(а: 1— 28. 

Ь: 29— 58. 

с: 59— 85. 

:86—120. 

е: 121—151. 

{: 1592—1829. 

5:188—215. 

112—4 

В: 216—249. 
1:250—291. 
К: 299—332. 
Е. 376—11 

ТУ. $ №] == 3 Ое Баепз её зона, пабигаН. 

17. 3% 9 В Пе Агыиз её Плутай ое. 
о п. 
Ъ: 29— 55. ш:305—333. 

се: 56— 19. п: 334—560. 

4: 80—101. о: 361—385. 

е: 102—125. р: 386—411. 

{:126—151. 4:412—436. 

&:152—182. г: 437—465. 

В: 188—213. 3:466—492. 

1:214—245. $: 498—522: 

К: 246—274. и: 523—548. 

18. Ми 3 ни Пе Вейолопе её Рогвепи5. 
(а: 1— 27. е: 104—129. 

Ь: 28— 48. {:180— 159. 

с:49— 75. 5:160—187. 

4: 76—103. 

19. 2: ла 11 Пе Аша ие. 
(а: 1—29. ©: 61— 91, 

Ь:30—60. 4:92—122. 

28 

у: 549—575. 

м: 576—608. 

х: 609—640. 

у: 641—667. 

2:668— 686. 

аа: 687—711. 

5:712—735. 

сс: 736—759. 

14:760—791. 

ее: 192—824). ..... 524—350 

Ь: 188—219. 

1:220—250. 

К: 251—286. 

1:287—320)..... 820—11 

е: 128—158. 

1) бозоос 192—6 



МОЗЕГ АЗТАТТСТ МОТЕТТА У. 011 

20. +1 Ж 11 Пе Р1апбз. 
(а: 1—28. 

;29—54. 

с: 55—82. 

0: 832—112. 

е: 113—145. 

#14613. 

5: 

Ь: 

1: 

|193 

182—212. 

213—245. 

246—284. 

285—320):...: 9520—10 

У. з8 #4 = 55 Ое РЫозорша её Раедасостса. 

21. 2 3 11 Ое ТЛЬ15 заст! её ТЛег1з ишуегз!в. 

(а: 1 27. 5: 171—202. ш:334— 361. 

Ь: 28— 55. В: 203—237. п:3562— 389. 

се: 54— 79. 1:238—270. 0:390—417. 

(: 80—102. К: 271—303. р:418—446. 

е: 103—135. 1:504— 333. :447—480. 

{:1386— 170. т:481—500)..... 500—17 

22, #8 4-1 В Пе Еисайопе её Могиз. 
(О. (: 81—109. 5:176—205. 

Ъ: 26—50. е: 110—142. В: 206—235. 

се: 51—80. {:148—175. 1:256—266. 

Е:267—300)..... 300—10 

23. 2 2 № Пе шэбайопе Егий отв. 
(а: 1—26. 4: 76—101. 5:162—194. 

Ь: 27—50. е: 101—129. В: 195—232. 

се: 51—75. {:130—161. 1: 233—260)... 260—9 

24, -7 2 № Пе пешз её 4е Аке зсгепай. (а:1—34. 6: 35—64. 

се: 65—92. 4: 93—119.е: 120—160).............. 160—5 

УГ. Е == а Пе Оесопопиа роса. 

25. ВЕ Е. НЕ Пе га1опе Ехапишит раИсогаш. (а:1—30. Ъ: 31—60. 
Е ОЕ 180—4 

26. 22 № № Пе Мипегфиз ребе. (а:1—28. 6:29—56. 

о 90 Я: 9 120—4 

24. Е; РТ В Пе гериз ай У1свит её Мегсафит зресфатЮив. 

а 28. е: 118—144. 1:234—260. 

629 —57. Ё: 145—173. Е: 261—292. 

с: 58— 88. 5:174—202. 1: 293—328. 

ВУИ. В: 203—233. 1929—9560)... 960—12 

29 



012 МОЗЕТ АЗТАТТСГ МОТИТА У. 

28. и Е №1 Ое Могиз гесерйз. 
(&а: 1— 28. е: 115—145. 1:285—267. 

Ь: 29— 57. {: 146—173. К: 268—299. 

с:58— 84. 5:174—204. 1: 300—328. 

4:85—114. В:205—234. ш:329—348)..... 348—12 

29. 4 ДЕ №1 Пе Аше шизса. (&:1—24. Ь:25—54. с:55— 86. 
0:87=120. 6121: об. 1856—5 

30. № вс 1% Пе Ве шИйаг. 
(09 11. 4: 85—114. 5: 181—207. 

Ъ: 28—56. е: 115—145. №: 208—238. 

с: 57—84. #:146—180. 1:234—262. 

К: 263—300)....300—10 

2^ З1. ЛЕ 2] № Пе огаше Тад1согим. 
(а: 1—27. с©:58— 74. е: 102—126. 

Ь: 28—51. 4:75—101. {: 127—159. 

в. 160% 180). оо 
32. 2: т. № Пе Агивейв. 
т 4: 86—116. 6: 175—205. 
Ь: 28—53. е: 117—148. В:206—239. 

с: 54—85. {:149— 175. 1:240—252).....258—9 

УоП. 324 

[Е. Вге&зсВпе14ег & В. АлексЪевъ.] 



МОЗЕГ АЗТАТЕСТ МОТИТА УТ. 013 

УТ. 

МапизсгИ$, Соггезропдапсе её Оиугаде$ Че Геи Мг. М. Вгоззет, 

Мг. М.Е. Вгоззеф, шешге 4е ’Асаабпие, 46е6а6 1е 22 2046 /3 зерё. 

_ 1880, ата 16506 ап Мизёе Аз1а&14те 1а р!аз-стап@е рат@е 4е за, т1еве 

Бо ёдие. Те 21 аугЦ /4 тай 1884") зоп 813 ашё Мг. Г. Втоззеф ргб- 

зета, & Мг. Пе зестебалге регрёбие] ]е саба]осиае де себе соПесйоп. Ее Ра 

тёратйе епёге 1ез епх зесМопз 4е 1а ВШПоеёдие 4е ГАса@6 иле её 1е 

Мизёе Азайаие, А Гехсерйоп 4ез оп ез Ч4езйшебз 2 1а Бо едие 4е 

РОшхегзИ6. Тез шапизсгИз её 1ез рартегз опё 646 ратгбас6з раг поз еп 

$1013 з61ез: А) шапизсгИз отетаих её сор1ез п’аррагепалё раз & 1а шалт 

де Мг. Вгоззеф, В) ащюстарвез 4е Мг. Втоззеф её С) 4еих сагёопз соп- 

{епапб @ез шабёмаях (албостарЬез, шапиазсгИз её ппргии6з) ге]ай а зоп 

оепуге. Опе дпайлёте зёте 0) сотргеп4 ипе соПесйоп аззех сотр! {е 4ез 

оепугез ппргиибез ‘Чи с6]ёЪте аса@6пислепт, ргёсвбе и сабаозае галзоптб 

Чи 4 1а р166 ВПае 4е зоп #152); Па 1апсие 401.6 оп 3’езё зегут @алз сез 

1али$сг1{$ езё ша1атёе раг зоп пиНае: Агтбшеп, Яавого1еп, Гай, Етгап- 

с213, Виззе. Ропг 1ез раёсез 6стИез @алз 1ез 4еих ргепиёгез 1апоиез поиз 

ауопз еп гесоигз$ апх пиеёгез де Мг. 1е ргоЁеззеиг Матг апаие] поиз 

бепопз 4е ф6то1епег 1с1 пойте гесоппа1ззапсе ропг 1е сопсомгз да’ поцз а 

ассогав. 

А. Мапазет16$ а1уегз. 

0. Са{а1осте 4е 1а ВЗЪПоёаие 4е {еп Мг. Вгоззей, раг Мг. Го. Вгоззеф?) 

(1 уо|. 01.). 

1. (№7. — 32х20,5 см. 381 рр. + 2 Ю.. 26 Ип.). — 6. 
оз ао у Зоозо> 6636155 556) ®бо- 959 о 99163605 659охкао 6556 

556е9е\)бохро о 6556305 96: 1840. — «Сор зиг Гомеша] арраг- 

{епапё аа Тзаг ТБеттопгаи» (раг Лозеь МагагоЁ). — \У1ез 4ез Бали &6ог- 

о1епз. — (ВА. п’ 141 р. 234.) 

1) Ргосёз-уегфаах 4е 1а с]аззе В138.-рВИ. $ 37. 
2) [1апгепф Вгоззей.] В1Посгарые апа]уйаие 4ез опугасез ае Мопзеиг Маге- 

ЕеНсие Вгоззе, шешЪге 4е ’Асад6пие Парёга]е 4ез зслепсез 4е Залю1-Рёегзфоиго. 1824-1879. 
51.-Р. 1887. 8° (Рогёга!. 2 Й. ьхиг рр. 704 со]. 1 #01.). — Сиб «ВА». 

3) С’ез6 & се саба]осие тапизст! дае се гаррохе 1е питёго опугапе сВадие рагепВёве. 

Зт 
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2. (№8. — 35,2 22 сш. 1-+ рр.1—48.35—213. + 141. 32 п.) — @. 
$1 65905бо роб ©5300 21 6590-дуэоь У (оббь 9»о›бе >55 & о 52еь65бо, 

об 65%5бе3005556 о бокобо: 1839. — «Сор зиг ип шапизсгй, де Р!егге 

Кёра426» (рат Т. Махаго{). — Робаез @е ами Сбопгаме м1. — ВА. 

м От. 990) 

3. (№9. — 36х22 ст. 3 №1. -+ рр.1-115. 117-199. + 4101. 24 Ип.). — 6. 
Р1а]05е @п го! ТАбппоптал [° её 4е ВоизПаже! сопёепаю Газе 

и го! ТЬбётопгай: (Ехбтай 4е ГАт(еВШап!). Сор её соПайоппё раг 

Ма1ззога476 1838. — «Сор1ё заг Гехешр/аате ди Мизёе Азайдие». — 

ВА. п’ 165 р. 545. 

4. (№ 10. — 35 Хх 22,5 см. 1-+138 рр. + 2 #1. 36 На.) — А. 
Н!5юие 4е Глапэ-Тпиочг раг ТВотаз 4е Ме@хоЬ ХТУ® зеае, 

Сор16е зиг 1е Мапизстй аттёшеп № 96 4е 1а В° № 4е Рагз раг 1е Р-. 

Тьбор е Ноуз61ап Мекка е, раг 1ез зо1из ае М. 56.-ТаПеп. 1843. 

— Аппехез: а) Ехгайз (тайийз 4е се Пуге раг Мг. Втоззей. 4 рр. 16°. 

ъ) Мёшепю, сор16 раг М. НоузёЬ1ап, 4апз ип алёге ш* 4е 1а В. В”. 

6 рр. №1. — ВА. п’ 141, пр. 230. (Ср. 1е по 11). 

5. (№ 11. — 35,55 22 см. 2 @. -+ 527 рр. 25 №.) — 6. 
Назюоше 4е Сбоголе, раг Рпагзайав (10г519]ап1476 4е бот, 

Аттёшеп. Сор16 зиг Роге ша], аррагепал 5 М. Р1афюоп ТозёНап, раг 5. 

ТаЪ!926. 1843. — ВА. п’ 141, уф. 254; ур. 960. 

6. (№ 12. — 32.5 х20 см. У-+ 447 (69 113) рр. 27 №.) — 6. 
63 ео | Эохобоь 9:5595бо $б(б) обо 4 605-9046. ©595Фо оз кэ5 бо духов 

659 оке б5 56 556$ ]боеэо 1. (Уорд, © Вуобезоо 659550556 

5566 56° доб до-р5де: 1840. — «Сао. Ашота. Уе 9ез 

залпёз Сбого1епз. Сор16 зиг Гог1еша] аррагепат аа Р® Раауал@оу». — 

Сотр. ВА. п? 69 р. 120, 3); р. 235. 

9. (№ 13. — 24х21 сш. УГ-+ 279 рр. 27 На.) — СВ. 
19 Уб5еоо (6) > бо бой |3 ©о», © © бо — © © 6 оо 95х66: 1828 

— 9500 31-5 56133453. — «Мапизсги аиодгарйе ди 4заг Васта$. Ве- 

12 1{ 8, 1а сцегге гиззо-регзапе 4е 1826—1828. А ]а Вп, 4осишепвз о#Н- 

с1е]; гиззез пиргии6з». 

$. (№ 14. 33,5 х 21,5 см. 5 -+ 172 -н 14 Ю.. уаг. №.) -— 0. 

ао» 5165 9.9350 4956 бооь, — «Оишще Спге$, У!е 4’Ае- - 

хапаге. Раг 1е Сао]. Апёоп1. Тоше 2. (М. Тепопф то! а [е сотшепее- 

ше». — П1гешез тали. 

9. (№ 16=. — 20,5Х 13 см. 6 №. 21 Ша.) — ©. 
«@иезйотз ге]а1уез а, ’мзкюте апс1еппе дие та’а а@геззвез 1е Р.Твё1- 

попга2, 18 Магз 1833». Аиюдгарте. — ВА. п°937 р. 443 (уоу. В п’ 96). 
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10. (№ 19. — 55х38 см. 5 №1. 26 ш) — С. 
_ 601-@1вале сВатёе 4е ЧопаНоп @’А1ехапаге Т & ппе &2зе 4е Мак &а 

ди 1 065. 1398. (Ауес фтайисйоп Ёгапса1зе еп шатое, 4е-1а, таш 4е Мг, 

Втоззе4). 

11. (№ 21. — 35,5 х 21,5 ст. 52 №]. уаг. И.) — В. 
«Архим. 9ома, Краткое описане о беззакономъ ТамурЪ (перев. съ 

Арм.). — Тетр. 2. О истори тюркманскаго Юсухъ-Тюркмана, и пр.» (4гаа. 

тиззе де Твошаз 4е Меатоь, соттепсешеп{). 2 сашетз.(Ср. Пе по 4). 

12. (№ 27. — 335х721 см. 147 №. 2 со]. 28 п.) — Вб. 
Наказъ Ея Императорскаго Величества Екатерины Вторыя Само- 

держцы Всероссйскля данный Коммисси о сочинени Проекта Новаго Уло- 

женя. Въ Санктпетербург$. при Императорской Академши Наукъ. 1770 

Года. — «Кошя съ грузинск. переводомъ Чугунова. 1838 г. МВ. М. Тевоч- 

Б1поЁ агше дие сейфе фтадисйоп езё 4и рг. @10т51 Ауа[0{ её поп 4е 

Тевопоппоф». 

13. (№ 28. — 35,5х22 сш. 3 №1. + ХИ(1)-н 360 (1) рае. уаг. Ва.) — В. 
Сводъ Грузинскихъ Законовъ Относящихся до Гражданскаго Уложеня. 

Составленный по плану проэкта Гражданскаго Уложеня, изданнаго Ком- 

мисею составленя Законовъ. въ 1825"? Году. 

14. (№ 43. — 31х20 см. 2141. = 355 рас. -- 10 #1. 28 Пп.) — 6. 
399625 зе 5бо 616053] 206556 65049590. — Сор6 Ф’аргёз реопт 

4е УаКШапс раг Аз]ап Зарвагом, & 56.-Рёетроиго еп 1823, ауес поёез 

её зирр!6тепё де Рёге Кбьа426. — ВА. п’ 95 р. 162. 

15. (№ 45. — 31х20 сш. 1-+ 34 +3 & 6-2 №.. 29 п.) — Е. 
Реаи 4е Т1оге. ТгадисНот. Ое ТА 146. — 14. Пе 782 а 808. — 

О’ип ащеиг шсоппи, епёге 1340 её 1850. 

16. (№ 47. — 33,5 х 22,5 см. 379 +1 Ю.. 20 1.) — 6. 
1. $66530 осо ©59565. — Заз Йп; ср. Па пойсе ае Мг. Вгоззев, Ви. 

6156.-рв1. П1(1846)р.370 № 73. — Рарег регзап. > ВА. п” 116 р. 197. 

17. (№ 48. — 33 х20 сш. 241 №1. 2 со]. 36 №.) — 0. 
$19865, $656 5ооо. 39 обо. 5265995 (боде.0 5 као. 4 Эбосоо... 

35 бозббо\ь дзсэеькводе» Го °б(буебо 3063295 .... 1767. — Сор6 еп 1813; 

ап №1. 237 у. зе топуе ппе 4641сасе и ргшсе Твейпопгай. — ВА. п’ 24 

р. 50, 1. 

18. (№ 54. — 35х23 сш. 17 №. 33—34 №1.) — (6. 
Вешагдиез зиг 1е @1сйоппаге де Зои вап-ЗаЪа [56 02езо < бод бо 

1555 Блеб5б >63 2о5боб5 56 916% зо] раг Тепоц1то{ (Гопе]е) пиегрг&е 

ай Миизеге 4ез айзлгез @4тапеёгез. 1843. — ВА. п’ 32 р. 537. 
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19. (№ 55. — 41х32 сш. 24 №). 2 со]. 55 п. — ВС. 

Егастепё 4е Уосафате Виззе-Сеого1еп и Тлагвуйсв Тоапё: 

А—В[обжи]. — вр. ВА. р. 149. 

20. (№ 56. — 35х22 см. 6 №1. 2 со]. уаг. И.) — В 053. 
АБЕГЩ аЁ: Начальное учеше человфкомъ, хотящимъ учитися Книгь 

Божественнаго писашя. Печат. въ Московской Сунодальной Типогрази. 

аи (1798) года, мпа Маля. (РА З]ахопзКа, осв ОззейтзКа). 12° — (Сабё- 

с1зше еп 1апсие оззе еп сагасёёгез её ауес (гайис@оп тиззе @опиб раг М. 

5) бсгеп. — (С’езё ипе сор1е, аще раг Мг. 5)бетеп пи-тёше. @ие]диез 

ехёга!5 4е се сафбе1зте, раб 6 раг Гатевипапагие Са]из, оп 646 ппргии6з 

раг Мг. КТарго&В (Камаз. Эргасвеп р. 189 = Уоуазе ам Сапсазе П, 461, 

ср. 5] отб, Оззеб. ЗргасШейте р. УП) еп {тапзегр@оп 1аёше аззех Ёаайуе. 

Гого ша] е3ё ехи’ётетепе гате, П з’еп фгопуе ип ехешр]ате ам Мизбе 

АзаНаие: запз бийге, кз №1. 16° (16 х 10 см.). 

1. (№ 56". — 33,5 Хх 23 сш. 51 рас. -н 5 11. уаг. Ни.) — @. 
О15зе бай оп зиг Ч 1уегзез дпезйоптз ШИбгалгез раг 1е Тзатбуйсв ТВа- 

шопгал. («Вёропзез & @1уегзез диезНопз 4е р1о]осле. Веса 1е 21 9№е 

1834».). — ВА. п° 47 р. 92 (уу. 1е п’ 70). 

22. (№ 57. — 32х 20 сш. 211. + 78 рр. -н 5 №1. 16 -н 19 Пи.) — 6. 

Егасшепе Чи гошап 4е Тале] [3303655 ()узе5бо] сор6 зиг Гао 

пиргнибе 4е Т11з 1712, ауес 1ез сошштешеатез 4а го1 УаЕВфапе, раг 

Зипоп Та! 76. 1839.. — Тшсошр1её. — ВА. п” 95 р. 162, 4). 

23. (№ 58. — 35х22 сш. 49 101. уаг. п.) — @. 
Егас те Фипе уее сор1е @п Тале], 4опиё & Мг. Вгоззев, еп 

1838, раг М. З]бстеп. — ВА. п” 95 р. 162,3. 

24. (№ 59. 60. — 1. & 4°). — ВВ. 

СоПесалеа:: 

59а) Руссай Инвалидъ № 22. Воскр. 26`° янв. 1819. (Мойее 

де 1а збапсе 4е Г’Аса@бёиие ди 18 ]апу.) — 2 №]. 4°. парг. 

59Ъ) Прибавлеше къ С. П. Бургекимъ ВЪдомостямъ № 283. 1827. 

Выписка изъ полученныхъ донесений о военныхъ дфйств!яхъ 

противу Переянъ. — 1 №1. №]. ширг. 

59с) Записка о перьвоначальномъ заняти и устройств Грузи; 

запз Яп. — 6 №. №1. 

(1 594) Тлейтез разога]ез 4е: 1) Ка111К0з$, рат. еситёшоме, 

{6уг. 1809? — 2) Ро]усатре, райёг. 4е Легиза]ет, 15 з6рё. 

1812. — 8 №. №... 

С 59е) Е1озе 4е ГайрваЪев рат 1е го1 ТЬ61тоига2. 6 №1. №1. 
(7 е2) Ё/осе 4и 1заг Тоаппё раг Р. Шага@26. 
( ее) 1 еше ае уетз, №1. 

34 



МОЗЕГ АЗТАТТСТ МОТТТА УГ. А. 017 

({ 591) М№оез ди {заг Вага. 8 еиез аёаспез. 

С 592) МЕ аи 1заг Васга$. Овгопо]осе. — 8 Й. №1. 

С 591) Есгиаге 4е Вастаф. Вее!оп Чапз 1а боце зоцз 1е с0]о- 

пе! Пузаревекй. — 4 НЯ. Ю1. 

@ 591) 15-35460? (з@]ош ТепочЫ пой). — УЧецх, 8 #. 4". 

С 60) Зрёсйпепз 4е саетарые обого1еппе. Есгииге епспеуёгёе. 

— а) 68. 4° В) 28. 4°. 1) 1№1.0., ауес гапзстриоп. 4°. 

5) 3 Й. 4° Чез зрёсипеиз. 

С 602) Егастепз 4е шапизсгИз обого1епз. 

Ег. 1: КеиШеё ип шз. Чи КагёВз-{5КПоугёра; с’езё ипе 

рагае 4е Гпитодисйоп 4е 1а огапе сптошоче 

(р. 24-25 4е Га. Вгоззеф, уо]. Г). — 1 №1. @.КВ. — 

ВА. вал тр. ЭТ. 

» 2: М. Тепоп то! репзе дае с’езё ип гасшепв 4е паз. 

сошепапе ип соштетаге 4е ’Ёуапе|е. — 2 #. 4е 

рагспешш т-Ё. СЕВ. & шКВ. 

»› 3: Егастепё шсег(алт. — (6,5 Хх 5 см.). 

» 4: Егастет @’ап апоеп Пуге 4е ритётез. (Тевош1то{). 

— 4 И. 4е рагсвепит, 16 |1. (16х 13 ст.) @Ё®. 

» 5: шсеемат. — 2 Й. 8°. 
» 6: Спашз @’6=зе (зеоп Тево1поЁ). — 1 Еее & 2 

с0]., 38 Па. (18 х 14,5 ет.) СЕВ. 

25. (№ 61. — №. & 4°). 
Уат16 6; В1зфют1аиез. (шзегропЗ), сошепалё: 

а) «Вайае 4е ВоцКВа, сор. Зипоп». 1845. — 8Ё. №. 6. (м. Уоу. 

атсв6о]. 8°Варр. р. 87). 

с) «Воситепз т@айв & ГёоПзе 4е Магаор». — 4 #Й. авасвбез. 

#01. & 8°, её: Грамата писанная епископомъ Руиставскимъ Стеха- 

номъ, по повфлен1ю грузинскаго Царя Давида имамъ Кули-хана; 

для Марткобскаго монастыря св. Антовя; досталась же мн$ отъ 

Митрополита Исдора въ г. С-Петербург$ 1874 году Мая 16 

числа, я же честь имфю принести въ даръ Румянцевскому Музею 

— Москва 1874 года Сентября Михаиль Сабининъ. — 10 Й. 

Ро]. С. 

4) Тезбатепе ди го! Милап. — 2 #. 4°. @. 

е) Маёётаих га & СВёшоктей. — 1 1ейте @., 9 Е. 4е сор1ез 

@’1изсгрнопз С., 4 Ё. 4е 1тадисйоп В. 

#) Пихегзез шзстропз ©. — 5 поз. 4°. 

5) Оезстриоп @’ип йгастепё 4е шапизсгй. В. — 3 рас. №1. *). 

4) Тез по: 18-25 $016 гёип1з апз ип сагоп. 

Ист.-Фил. Отд. 35 2 Е 
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26. (№ 64. — 21х16,5 сш. 5 №1. + 22 +131 раз. = 2. 18 Па. — С. 
«565584565 уозбоь Удо. 599.1 00655х, © 66®55®:» (Зегшои$ а 

шоше Топа). — Магг: \о65943`6е (Наставникъ для мрянъ и духовныхъ 

лицъ), соч. 1еромонаха Тоны. 1837 г. Переписчикъ С. Табидзе. Въ конц$ 

нфсколько стихотворенйй царевича Тоанна, царевича Мир1ана, Петра 

Ларадзе и С. Размадзе. 

27. (№ 65. — 19,х 13,5 сш. 72 №1. 18 Иа.) — бЕВ. 
Егастептё Ф’апаеп шапизсг Шаголдие (ратсвеш). Тлбаголе 4и 

Зашей! Залп? (зе]оп Тсвоч1поЁ). — Тез зерф ргептегз сашетз ротг4епф [ез 

з1епабигез ц (2) & | (8), 1е виёте п’езё рошё 116. 

28. (№ 66. — 20,5х 14,5 сш. 2 #1. + 77 рр. 1 №. 15 №.) — 6. 
Соттетбалтге зиг 1е Рзеаате 82, сопепатё @1уегзез Мойсез зиг Ма- 

Вошей её за 91зстр те. 1842. — Магг: Опровержене ислама, на, осповаи 

толкования нёкоторыхъ мфетъ псалтыри; переписчикъ С. Табидзе. 

29. (№ 70. — 16х 10 см. 9 -+ 121 рае. 13 Но.) — @. 
«95605<3595$00:6:] 2025 4е6о645з (1е шалласе ог ойохе)». — Магг: 

9336161025556 Уеобо 46° 65 (Въ вниман1ю вступающихъ въ бракъ, 

разсуждене о брак$ у православныхъ), списокъ 1832 г. 

30. (№ 71. — 18х11 ем. 52 #1. 17 Но.) — 6. 
65°363%% об 310665 бов 964215 55-161 д° 5®|]босэо Зеро 

9: робхой% %55605%5 9046. У1е 4е 54. Р1егге. — Магг: Жише св. Петра 

Грузина, написанное. въ У в. ученикомъ его Захар1ею, спи. 1838 г. 

З1. (№ 74. — 16ьх 11,5 сш. 179 №1. 16 №.) — 6. 
95 396.36] 065 №5бо6еб®.35. (ТгадиеМоп ип опугасе аттёшеп 

де Меки\аг, раг 1е Сао]. Апфоп1). — У1ейх. 

32. (№ 83. — 28х22 сш. 7 №1. + 338 рас. 9 #1. 16 Ш.) — 6. 
Руёсвапе, Н1збюоте еп уегз 4е Спав-Махах [. Запз соттепсетепв п1 

Во; дез 5]апсз гезегуёз А 4ез Шазгайопз. — ВА. п” 141, уф. 261. 

33. (№ 84. — 16х 10 сш. 7 №. -= 111 рас. -н 10 №1. — Ш.) — 6. 
Матезуёу! рат е фзагву св Рам. — Матг: 656; зо (Исторический 

изборникъ — исторйя Ассирш, Переш, Грецш, Рима, Росет и Груз), со- 

ставилъ царевичъ Давидъ въ 1799 г. — ВА. п’ 141, \тр. 269; ср. 543 аа 

со]. 230. 

34. (№ 85. — 19х12 см. 2 #1. + 162 рас. + 13 #1. 18 Мп.) — 6. 
Т4ет, сор1е шойегпе. — «Се ехетр]алте а, 66 сор16 зиг ип шй аррат- 

фепапё амх ф$латбуйсв Вастаб, раг бтюог Малзоига426, &ёуе 4е ГАсаа. 

Гир. 4ез Веаих-атёз. (1800)». — Еп шагое зе 4гопуеп® 1ез уататез 4е 

Ге оп ае Т115, 1880, 4е 1а шаш ае Мг. Вгоззеё. — ВА. Ш. 

35. (№ 88. — 22х 18 ст. 1-+ 1071 рас. 20 п.) — 6. 
Рагие Ы15юг1аие 4е Ропугасе 4е \УакПоисВ%, сор1бе зиг 1а сорле ие 

36 



ре %-Х 

МОЗЕГ АЗТАТТСТ МОТИТА УТ. А, 019 

4’аргёз Гог1о1та] еп 1826 раг 1е шоше Оз6 баБасв\1; ЕсгКе раг ТозеЪ 

МахагоЕ. 1843. — ВА. п” 141, уф. 252. 544. 

36. (№ 89. — 21х18 сш. 1-+ 524 +1 рас. 16 п.) — 0. 
Беквш1а Тевкве!4те её Рароцпа ОгБё Пап. Назбвюйте 4е Ла ббоготе, 

апх ХУП” её ХУПГ з1есез. Сор16е зиг 1е МЕ ди Мизёе азаате [4° №1], 

раг Зипоп Та61426. 1843. — ВА. п’ 141, ур. 253. 

З1. (№ 91. — 21х17 см. 254 рас. 26—98 п.) — (. 
Артбёсё 4е ГЫ15отге её 4е 1а Сбостарше 4е Уаквочсвье, раг Бах. 

Тевоп1то+. 1843. — ВА. п° 141, пур. 544. 

38. (№ 93. — 22х 18 сш. 1-62 рав. + 6 №. 16 Ш.) — 0. 
65236365 9одоб 06530 9 бо © 956 Эрозбовь Об еодо 536 

Эе об ооо. — [Ошап] Кпегкв6ои114 26, У1е 4и го! Ттасй П (сор6 

зиг Гехешр!атге @’Ег6е6 ргшее 4е МопЕВгап, раг Зипоп ТаЪ1926 и 

Сош1а). 1838. — ВА. п’ 141, тур. 253. 
39. (№ 97. — 21х17,5 сш. 1-+182 рае. 18 Ш.) — @. 

Уоуасез аи шёгороШе Тоапа Мгоже], еп Епгоре её еп Азе, 4е 

108114 0102, сор6 зиг Гехешр]алге 4и еп ТзагвуйсВ Вастаф раг @1ог21 

Малзопга4 276. 1841. 

40. (№ 100. — 21х16 см. 110 №1. 25 п.) — СЕВ. 
909%5.... 3р603]0%°.... Уоуавсе 4е Зоп!кВап БЗафа От6Пап еп 

Епгоре; #0]. 103 зшу. ип айёге шогсеаи еп 6сгиаге ущсалте. — ВА. п’ 18а 

р. 536. 

41. (№ 102. — 22ъ5х 18 сш. 1420 +1 рас. 20 И.) — 6. 
«БауцВ, Н1збойте шодегпе её сощетротгаше 4е Ла @боголе 1744—1842. 

Сорт зиг Рот1е та] албостарве, 1842» раг Тозеь Махаго{.— О’ез& 1а аеих1ёте 

тёдасйоп 4е Гопугасе 4и фзатбуйсв Вага. —ВА. п” 141, уг р. 268. 

42. (3 104. — 20,5 х16,5 сш. 1-=39-+1 рас. 20 И.) — 6. 
Ё10се еп уегз аи Риисе и6уап оп 1.601 813 Чи го! ТтаеН П, Раг Ра, 

815 4’А]ех1з |е атеих саШетарВе @ботелеп. Сорлё зиг Гоша, аррат4епатв 

ап Ргшсе ВатабвалеЁ, раг Зппоп Та№1426. 1843. — ВА. п’ 141, ур. 278. 

43. (№ 105. — 21х17 сш. 3 №. 9 -+ 35-2 рас. 15 Ш.) — 6. 
565 обузой ЗуЗозабо 15] бо бе д5оэезкооз с» 35) бозббоб 9 зоб 

оу дэ бо бо 56 5 )бохэо 193 5593650 °боэвоой 66365°: 

Науоше афт6ове 4е Сбогеле раг Пе сабВоНсоз Апфоп1. Шез епШез ГА [У 

её р. 24 эму. 3006 Че 1а шаш 4е Мг. Вгоззе%ф. — ВА. п’ 141 р. 230. 

44. (№ 106. 108. 109. — 18х11 сш. 16.1+11-+1.6 -+ 25.15 рае. уаг. 
Пп.) — СВ. 

СоПесбалеа: 

а) рас. 2—9 (№ 1081): Гейге аи то1 Сопзбашиие & 1а теше @?Ез- 

раепе ТзафеЙе 1465. — ВА. п’ 141, ур. 258. 
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Ь) р. 10—14 (№ 108,2): Тезбаштене 4и гот АтёеВП. «О’езв 1а, рлёсе 

рабИёе раг М. ВоцёКоЁ 4апз 1е ОЪверный Архивъ 1824 у0]. 

ХП р. 208—222». 

с) р. 1—11 (№ 106): Биг 1а шасле аах [4ез. Тга4. ди Топгпа] 

[гиззе] ае 5%.-РеегзФоиго. 12 и. 1836 № 156. 

4) р. 1—25 (№ 109%): Биг 1ез сошёёез. — Г’ог1ешта] гиззе а ропг 

$Ите: О Кометахъ 4го десятил тия ХГХ вфка. Спб. 1839. 

«Ге $018 {тади1 ди газзе раг Р1афоп Тоз6 Пал (1885), аоппоё 

раг Эипоп Та1а76. 1838.» — ВА. 258. 

е) р. 1—15 (№109): Сорте 4ез шогсеаах ргёсё4ет5, раг М. Вгоз- 

зеф: а) р. 1, Б) р. 6, 4) р. 10. — ВА. 258. 

Е) (№ 108,3): Кошя съ духовной мелетинскаго царя арчила, вахтан- 

гфевича къ государю Петру Великому. — 11. Ё. > ВА. 258. 

45. (№ 110. — 22х17,5 сш. У. 197 рас. 16 Иа.) — 6. 
Те Пуге 4е Га У1зЦе дез Мопаз!ёгез Стес$ её сбого1епз. Рат Ттто&в6е 

Сарасв\111. Сор [заг Рехетр!ате 4п ргшсе Рва]амапдо{ раг Эа. | 

ТаЪ!426 (@и боима). 1838. — ВА. п°69 р. 121. 235. 238. 

46. (№ 111. — 27х21,5 сш. 10 №1. уаг. Ни.) — В. 
Граматы Разныхъ Царей, жалованныя князямъ Грузинскимъ. (Пере- 

водъ еъ Грузинскаго). 

47. (№ 113 ЮЪ. — 35,5 х 22 ст. 16 №1. уаг. №.) — 6. 
Мапизсги 4а Тзаг. ТВ ё1топга2 зиг 1ез пошз @ез р]албез еп Сеёога1е. 

— ВА. п 87 р. 149,3). 

48. (№ 113 е. 1. ]. — м. ш. 4°) — Вб. 
СоПесфалеа: 

е) Званйя достоинствъ Грузинскаго царскаго и другихъ влад$тель- 

ныхъ домовъ [и остальныхъ сословий]; @аб6: 18° 38. ТиФлисъ, 

Пл. Гос[елянъ]. — 8 #1. 4. 
еа,) Сор!е ди шёше, гертёзепфал [ез поз сбоголепз еп {гапзегрноп. — 

4 №1. {°. — В. 

1) №е$ её тасшепйз 4е тапизсгИз обого1епз. Опе тзегроп ебог- 

элеппе. — 9 р16сез её 5 #. трг. 

]) М№ез её Растет е тапизсгИз сбото1епз ргоуепаиф 8, се ди’ 

рага& Чи фзатеуйсв ТВб6ипопгат. — 26 руёсез. 

49. (№ 114—127. — 4°.) — С. 
Оп сагоп сопбепал% 1ез тогсеамх зшуалбв: 

а) (№114): Где обиба]ос1дие дез то1з ае боге. боле 9103 %0- 
— 10. 4°А 28—30 Па. 

Ъ) (№ 115): Соттепсетет @’ипе В1звоге 4е @боголе еп уегз, раг 

1е ргшсе бг1501, 83 ди Тзатбуйсьв Тоалё Слогол6уев. Оопиё 
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рат Зипоп Тар1976 1839. (П у а ал соттепсетеп$ ипе 4езсгр- 

@0оп @ез ргойиз 4е 1а Сбоголе 4апз 1ез 4013 тёспез 4е 1а 

пабиге). — 8 #. №1. 

с) (№116): Це шагбуге 4е 1а геше К66\ап, раг О1ш1ёг1 Васга- 

$оуап1, еп уегз. — 26 рас. 4°А 16 1. 

4) (№117): 61655 $695. «ббовспог [с’езё 1е Да@1ап бг1201, 

рзеи@опуше], Вёсй еп уегз 4е 1а БмаШе 4е Вой. — 24 #. 4°. 

е) (№118): ТЬбипоигая, О1ззегва оп заг 1ез пошз @е 1а бвогое. 

1838 (аиюдгарйе). — Ауес ипе 1ейтге Че се ргшсе А Мг. Вгоззей. 

В ао — ВА Шор 5420. 

Р) (№ 119): Вешагаиез зиг ]е с@епамег, ехбгаЦцез 4е Гопугасе 4е 

]а, ргшсеззе Масг1па. — 20. 4°, 4016 1.2.10 зшу. 3016 гезёвез 

еп Мале. — ВА. шо 18 ф. 41. 

с) (№120): Вепзе1епетепез зиг |е саепамег, ехбгайз роиг шо! 

@ип опугасе 6сг1ё её сотрозё раг 1а Ргшсеззе Масг!па Зиг 

ди гот ТВ6ипоигах П, 61залец]; её фаше РаегпеЦе 4и го! ТгасП П, 

а1еи! и ргшсе ТЬёипопгая г6з ал & 56. РеегзЪойго, ди ше 

|ез а епуоуёз 1е 18 Магз 1833, еп гбропзе 4е дие]4иез диез@опз. 

— 81. 4°А 26—29 |а.; 56. РеегзБойге 1832. — ВА. п’ 18 

р. 40-41. 

В) (№ 121): Нзюше шойегое. Глуе 4ез раблатейез её алигез 

шешьтез Фи с]егоё. Ёсгйите Чи {загву. Васгав. — 3 #. 4°, & 

16—17 п. 

1) (№ 122): Мешешю и шоше Гопа КВ6]а426 Чит 66а сПех |е 

{гатвуйсв Вастаё. ВгоиШоп, 4е 1& шаш 4и шоше йи-тёте, 

4оппб раг Таф126, аш! Га тапзсги. — 4. РЁ & 8°. 

Е) (№123: Еосе Чи го! ВаКаг, раг Машоцса Вага Васв\111.— 

21. (16,5 Хх 21 сш.) & 12 Ци., бегИиге 1г6з-БеПе. 

1) (№ 124): Мушоосле её обостарше. — 16 Й. 4°& 26—27 .; 

запз Йп. 

1) (№ 125): Вёуе 4и 1загбу. Вастаё. — 1Ё 8°. 

п) (№ 126): Оейах 1ейгез аи го! Гаей П & за фаще 1а бзагеупа 

Аппа (1770). (О’дтаих ашодгарйез). — ВА. п” 141 угр. 272. 

0) (№ 127°): ача]а, раг Пе Тзагбу. Ть61тоига2. — 8 ЁЙ. 4°. — 
— ВА ш 148 р. 545. 

р) (№ 127°): Робез 4е Зпиоп ТаЪ14926. — 6 риёсез ш-Ё. & 4°, 

401 ппе ШПостары6е. 

4) (№127°): 6535 ебо ровые ае @6 сес ВКог! (= бт1=0] аййап). 

ЕР. 
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г) (№ 127°): Ровяе роршайге зиг 1а рг1зе 4е Т1!15, её ашгез. — 

3 И. 4. 

3) (№ 128): @оп@]аг 4 гот С1ого1 #. 4’АПехапаге, 4е Саквеёв. 
Попайоп ай ргойф 4е 1а, сапёага]е 4е Мегкпе{ва. 1448. (у. Н18%. 

де 1а Свогеле, УТр. 467). Соше. — 12 #. Е”. 

© (№129) а, р.1—7: Тите @?’ппе 6401 4ез 37960643°б6о (требникъ, 
тие]. 

8, р. 5—32 (31): Ве Летеп{ ез Зо]4а4; ВёсиПегз 9е-6оз 

раг 1е го] Егёс16. Сор16 зиг 1е М еп гошеал, аррат- 

фепапе а М. Га]20021342е, 5 Тв. 1848. — ВА. п°’141, 
уг р. 544. 

у, р. 1—4: «Вё]е», зе гаррогёапё аих шёшез. 

50. (№130.131.—22,5х 17,5 сш. 1-+445, ХУШ-+164 рр. 14 п.) — 6. 
Ол Ргё уошше, сощепаиё: 

а) 69 Спагез звогелеппез, сор16ез зиг 1е М КВопё2ошг! № 507 ап 

сафа]осие @ез свагёез, ам Сотрют Зупойа| 4е Т11з, еп 1848, 

раг Эипоп ТаЪ14276. — 13 14. сор16ез зиг 1е Ми МКИёагопИ 

№ 508. — ВА. п’ 130 р. 215,3). 

Ъ) У\!е 4е 5. АБо, сор1ве зиг 1е МИ ди Сошреюг Зупойа] 4е Тв, 

6ст заг ратевешш, 1006 еп 1еЙгез сарйаез есс161азНаиез, её 

аррог6 4и Бопапе, раг 1ез огагез 4е Мот. ’Ехагаие Тзл4оте: 

раг Зипоп Таф1426. 1847. — ВА. п’ 141, шф. 235. 

51. (№ 133. — 21,5х 18 сш. 140 №1. 20 п.) — С. 

О15соцгз еп уетз, раг 1е сабВос0з Апфоп1 1ет, сор16 раг Тозеь Махаго?. 

(1840). — ВА. п” 66 р. 112. 

52. (№ 136. — 21ьъх 17,5 сш. 1237 рас. 17 Ш.) — 6. 

Оазющалта], оц 1е Пуге @ез геуепиз 4е ]а соигоппе её 4е 1а сопг, раг 

]е го1 МаЕВ%ате УГ; сор16 заг ип ехешр]алте 4и {ей 4гатбуйсв Вастаф, 

рат С1оге1 Малзопга@ 76, 1841. Г/’ог1е1а] рогёа се фИте, еп гиззе: Гру- 

зинскй царскйй и надворный економъ. — ВА. п’ 98 фр. 166,1. 282. 

53. (№ 139. — 21х15 с. 226 №1. 16 1.) — 6. 
Зее и Тоббо «Ме Пуге дез 6воШез». — Азго]озе; запз йп. 

54. (№ 140. — 20х12,5 ст. 8 1. + 87 -н 1 рас. Ш.) — 6. 
Аиодгарйе а ргтсе ТЬ6итопгал: 

а) р. 1: Вёропзез & @1уегзез диезйопз 4е ШИбгайиге, дие ]’ауал 

{аез ам Р. ТЬ6ипоптал, епуоубез 1е 18 Магз 1833. (Вгоззе1). 

Ь) р. 29: Тгайё ае шбалайе @[боголепие] ауес ехешр!ез. — ВА. 

ие 85 98 
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55. (№ 141. — 21,5х17,5 сш. 150 №1. 20 11.) — 6. 

Воиз& же], 33036005 (6) 45 53бо. 1811. — «Оопиё раг М. Спорш еп 1840 

ОЗ ег». — ВА-ш 95 р. 165, 6). 

56. (№ 142. 21,5х17,5 сш. 227 №1. 14 п.) — 6. 
Чет, шсотреё. — «Ооппё раг 1е }еипе рг. Вагабво! 10 лиш 1840». 

— ВА. п’ 95 р. 162,5). 

57. (№ 143. — 21х16,5 сш. 68 #01. 19 & уаг. Мп.). — С. 
Весие! 4е робёзез: Веззат1оп Сафасп\УШ, Бауаб-Матей, Тзах Тоапё, 

Тзаг Ша &с. — Сошрозё 4е тогсезях АШгеп$. 

58. (№ 144. — 20,5х17,5 см. 24 №1. 24 п.) — 6. 
Ргоуегоез, ш1з еп уегз раг 1е рг. От. Васга&1оп. Робз1ез аи шёше. 

59. (№ 145. — 18х11,5 см. 65 №1. 17 И.) — 6. 
3406} 135534: 50653 ®5 6613е.6. — Эшах её Тгоцуог, газбе.29 Мал 

1751.56. РаетзБоиго. «(Ргораетеп& 4гад и и гиззе 4е Сумароковъ}». 

60. (№ 147. — 21х17 см. 127-+10 рае. 18 №.) — 6. 
$55 (6) 05665848 $2 656©6] 1-59 5565 95005-36 6502562, 95бо Зуй 

36555-256 ф°бочезю: 1840. — А]ех. Бои! &ПапоЁ фтадиейоп своголеппе 

ди ВакВйаг-палаб. «Сори6 заг Гомеша, @е 1а шали 4е Галбеит, раг Эйзоп 

Таф14 76, ди Сбоита». 

61. (№ 148. — 21,5х18 ст. 1+ 624 рас. 20 п.) — 6. 
Вотап У1згапиаи! раг Заге1з 4е Тшосу\т, сор16 заг 1е шй @и 

Мизбе Азамоаие [101. № 6] раг Тозеь ТаЪ14276. 1843—1851. — Еп опе 

6 Й., сопбепалв 1е соттепсетепе @’ипе {гадисИоп гапсалзе раг Мг. Вгоззеф. 

— ВА. п° 264 р. 549. 

62. (№ 149. — 22х17, см. 196-+1 рас. 18 п.) — 6. 
Твиизаг, Н1\оте ип шопагаце ш@еп, $гадийе ди Регзап, раг 1е го1 

Тиё! топга2; сор16 раг Зипоп ТаЪ1926. 1851. — Магг: 09656 (Грузин- 

сюй изводъ персидскаго сказочнаго сборника о семи мудрецахъ). 

63. (№ 152. — 22х17,5 см. 11 №. с. 28 №.) — 6. 
Га спегге @и сНаф. }°@об <©до. 1840. — Магт: (Война, кошки и мы- 

шей) Захар1и Габашвили. | 

64. (№ 154. — 22х17 сш. 6-+ 126 рр. 20 п.) — С. 
ое бобобь 2560 9:6}. — Воцзопдашалт. Свар.2. Сор16 1841. ы 

ВА. п’ 65 р. 539. 

65, (№ 155. — 16,5х21,5 ет. 1-70 №1. с. 8 №.) — 6. 
5 © 5 5бо. 1846. — за або‹эо 309 о 399566) 96 45 дой 93 озобуоэ- 

53605<3об 9046. — Весией @е робзе сор!ё раг Рш. Мезв\у те КВоп- 

$зез01. 

06, (№ 158.) — С. 

СоПес{апеа: 

4т 
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а) 559 6565бо 5бодеэбо. Еоешез. 18839. — 12 #. 4. 

Ъ) :655%46о. Ргоуегрев. — 4 #. №1. 

с) Ргоуегрез еп уегз, раг 1е ришсе ВазтайЙоп (зе1оп О. Тевоп- 

пой. — 2 Е. Ю. 

4) Егастепе ай ]<5-з°дозбо (спе). — рр. «479—482» 2 #. 4". 

67. (№ 159. — 17х11 см. 22 №. уаг. п.) — 0. 
Оезсгр@оп ди Беааше у1У1Напб де та1, фгаа. аи гиззе. 5%.Р. 1822. — 

Те {ехе сошргепа 1ез НЙ. 6-15. 

68. (№ 160. — 20х14 см. 4-+ 95-+4 рас. с. 20 |.) — 6. 
Зооео- 5955 од © $9916: 55 улей \Зохоб бобоб. 69 ао 

ое де 6566 бобе3 оо. ©5026 % ео оба 5еой 955205590; 6. 4. @одосэо(о. 

1842. — Махгг: «Горецъ», поэма кн. Мачабели. 

69. (№ 161. — 20,5х14,5 сш. 6 #1. 11 Ив.) — 6. 
МафсваЪЕ]1, р1ёсе 4е уегз. —- Магтг: Ода, (восхвалене русскаго Го- 

сударя), соч. кн. [Давида] Мачабели. 

10. (№ 162. — 19х12 сш. 37 №. 21 а.) — 6. 
Вёропзез & 1уегзез диезЯопз 4е сталлталтге её 4’Ь1з601ге, её 4е сВто- 

10]0о1е а4геззвез раг М. Заш-МагИп её шо! аи Р. ТВ61тоигах; да по1$ 

4е = 1832. — Аиюдгарйе Чи ргшее, 1е ф4ехёе сошргепа 1ез Ё. 6-28. — 

ВА. п°18 р. 40. 50 (уоу. Пе п’ 21). 

11. (№ 163. — 18х15,5 ст. 56 №1. 21 п.) — 6. 
Са{а1осие 4е 1а, БоПо{Вёаие Чи фзатвуйен ТЬбппопгах. — «Се Пуге 

арратНепв А 1а 50с1646 Аза дие 4е Рат1з. Ргезепёё раг зоп Аеззе 1е Сха- 

теуцев ТВешопгай Ргшсе 4е Сеоголе. Се Пуге сопйенф 1е Веслзёте, 4ез 

ризеигз Пугез обоголеп; её 4ез ойугасез 4е аШегепез Захалёз Аеитз 

Сеота1еп; сошрозё её 1та4и6 ез @Шегепиез ]апсиез; раг @ез Чезпе6 

Атцеитз Сеоголеп; сошше ехрНаче се Пуге». — Еп опёге ппе пойсе 4е Мг. 

Вгоззеё: Оезйпе & 1а 50166 Азанаце, се шй ш’а 616 4оппё раг ГРалбеиг 

шёше 1отз 4е шоп атг1убе еп Визе. 1837. — ВА. п° 67 р. 117. 

12. (№ 255. — 16,5х10,5 ст. 3-+175-=2 #1. 20 п.) — СЕВ. 
23оббзобо Ухо Га Соигопие 4е ГАше. Вс з её епзе1хпешепйз по- 

тапх. — Матг: ВЪнецъ души, сборникъ душеполезныхъ чтенй, списокъ 

церковнымъ письмомъ 1800 г. 

13. (№ 295. — 25,5х18,5 ст. 274 № 16—18 Ца. 12 рапз.) — 6. 
535 © д56ебо 5536) обе. Зобо 0935) © 6 ооо ©0<] 613] 50 353 

Зоб 2005556. 0056 96ь 65205 36965556 бое 36555 %} 55, 156933 - 

3651695. (о)ло6бой 33 Обоз 59© 646 одобъко совр 56, уз= 4%. 

— Магг: Воинский Уставъ Е. И. В. Павла Т., переводъ съ русскаго (1807 г.) 

Г. Пиралова. 
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14. (№ 364. — 16х10 сш. 4+394-+12 раз. 14—13 №.) — (. 
уообо 505636 5066855, 65021580 дэ 6 © 65 эо5бо!5 359% бо -робь 

9обо 55. Сор раг Энпоп ТаБ1426 её С1ого1 Ма1зоига@26 зиг Гехет- 

р1ааге аи Мизёе Азлайдие [101]. п°22]. 1840. — Магг: Книга мудрости и 

лжи, груз. сборникъ басенъ Сулхана Орбел1ани. 

45. (№ 555. — 20,5х16 сш. 129 #1. 20 Пи.) — А. 

“ооо Вреь РЫа` [Доре о бфыьбси бчорофуьюу" [ДиоеЬй 
1589: Назоше @’Атшёше раг 5%6Ёаппоз Татопе& 1 оц Азосв1с. Сорт6е 

зиг ]е шй ае РАтспеуёаие Сатар1её раг Теап Махаго{. 1843. (Ргёсваве 4е 

]а дезстр@оп @’ип 1пз. агт. ди Мизёе Аз.). — ВА. п’ 141, игр. 239. 

16, (№ 679. — 225х18 сш. 96 №1. уаг. №.) — А. 

ИТ В 18740. Нзюоге 4е @боголе еп атшёшеп раг 

— ?. Епуоуё 1е 10 т 1841 раг М. Р]афоп ТозёПал. — ВА. п’ 141, ш 

р. 235. 543. 

МТ. (№ 704. — 215х17,5 ст. 1-+15-н1 №1. 2 с0]. 23 Ш.) — А. 
(Свёгётоше] 4е 1а, шеззе. — Магг: Литургя; перенисчикъ Григорлй, 

Сурат-бандаръ въ Инди, 1127 (1678) г. 

18. (№ 742. — 205х17 сш. 4+556 рас.-+12 #1. 21—22 п.) — А. 
Исторля Сювйская, соч. первенствующаго митрополита Оюнйскаго 

Степана сына владфтельнаго князя Тарсанджа (въ 13-14 ст.).... перепи- 

санная архим. Шехенцовымъ по просьб$ полковника сенатора (2) Коцебу... 

ВЪ 1837 г. 10-го ноября. (06сг1ё раг Мг. Вегофеу). — ВА п’ 224 р. 158. 

245. 413. 

79. Оп сагбоп созбепаи: 
а. (№ 1847. — 16х11,5 сш. 18 №1. 30-38 п.) — 6.. 

«50045 93 о © Убе '9;065®. Раг УаЕпоисИь, её 4 се ди’ 

рагаё, Че за ргорте тат. Поппё раг Ква@276 1838». — АБг6е6 

4е ГАпаеп её ап Мопуеаа Тезатепь, еп 1028 уегз». — ВА. 

п’ 98 р. 166. 

Ъ. (№ 1848. — 16,5х21 сш. 1 №1. — 0. 
Сагбе 4е 1а, бботеле, аиодгарйе @и 4загбуйсв МУакВоцсв$. — 

ВА. шп’ 16 т. 34. 101. 195. 

с. (№1849). Ровые геЙе1еизе рат Зипоп Сора4276. 1693. — 4 рас. 

о]. — @. 
4. (№ 1350). Е1осе ди го1 Маале УТ. — 3 рас. #01. — 6. 
е. (№ 1851). Пеих шзбюомевщез бтойдиез доппёез раг М. Эубетеп. 

1838. — 4°. — С. 

Е. (№ 1852). «Ооппё раг Рёхгё [уалисв К6а426 1838. Мозсоп». 

%) Сасвеёз 4ез 6=зез 4е Сбото1е стауёз раг 1ез зо1з 4е Р. К. 

1837—1838. — 6) Пиуегз шогсеамх шапиазсгИз. — @. 
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5. (№1853). 9 5ой обо 365646о: Весе вез 4е шёдесше раг огаге 

а1риафёнапе. — Оп сашег де32 Й. 4°, ееиез аёаспбез. — ©. 

В. (№ 1854) 56 бекююоз: М№офез зиг 1а сВгово]оз1е. — 4”. — (6. 

1. (№ 1855). 3565553 Звобб усов: Азгоое. — 18 10]. 

4°. — @. 

К. (№ 1856). 9565550250555 15 боз ао 33821605 до 55665. 

96 (©)53одо5-р56 9%61310. шзбгиейоп зиг 1ез ]ейпез @баЪз 

дапз Г6оПзе обоголеппе. — 1-+21 раг. 4°. — С. 

1. (№ 1857). Р1есез @1уегзез, сВапзоп, шога]е &е. ПОоппё раг 5ш- 

топ Та19276. 1838. — ЕеиШез а6{асп6ез её сашетз. 

т. (№ 1860). Е61е зиг Па ргзе 4е 5аш\фо] раг АБгавам. 
(10Х7,5 сш. 16 №1. 16 Ш.) — Агм. — ВА. п’ 46 р. 89. 

п. (№ 1862). Раёте & 1а 54. У1егое. (15 х9 сш. 7 №]. 15 Нп.). — 6. 

80. (№ 1907. Оп уошше ш-4°.) — @. 
Сотгезропаапсе Чез Сафасв\ Ш: Г. Соггезропаапсе ауес 1а геше Аппа, 

Майубеупа, 4’Ппёге, 1° аКата (., 2° Озё @. (1814—29), 3“ балоз 

атсВ!тапагЦе её алёгез. П. Сотгезропдалсез @1уегзез. — Еп $01 60 1ейтез. 

— ВА Ш р. 194. 

81. (— 36,5х22 сш. 8 №1. 34 п.) — 6. 
Вёо15те де Пугез сбоголепз, г6156 рат )ах1а А]1ех13-СВ м1, гесфеиг 

ди збштае 4е Ти@алм, зоиз 1е то! тасН П. Аиюдгарле. — ВА. п’ 67 

р. 117; п. 264 р. 505. 

82. (— 34,5Х22 ст. 22 + 3 №1. уаг. Ш.) — А. 

Тозег!ропз агтёшеппез, сор16ез рах 1е Багоп ЗВ ИНпх. — ВА. п°74 

р. 129. 

83. — 
Мабёгаих №15601190ез её рВ110102141ез епуоуёз раг М. Вегзб, ае ТИ 15. 

1) Соре 4е 65 спащез сопсегпалб 1е сопуепф её 1ез 651зез 4е Магё- 

УП, еп МшотёИе, дез аппёез 1658—1850; 4еих сашетз ш РЁ. 

— С. 

2) 40. 26 спагёез ае Г’6=зе е Тласег, П1а., 1610—1823. Г. — б. 

3) 40. 26 сват{ез ди сопуеп! де Зазгиё, 114., 1700—1835.Ё.— С. 

4) 40. 9 спагёез 4и сопуетё @е Матагпеу, 114., 1820—1830. РЁ. 

— 0. 

5) 40. 14 спамез 4е ГёеИзе 4е Тлалей, П19., 1768—1832. РЁ. 

— С. 

6) 40. 18 сВагёез 4и сопуешё 4е Кпорш, 114., её 4е Г6озе 4е 

де В1асвуйка, 4е 1549 ап соттепсетеп& 4е се зёе. #’.— (. 

7) Соле 4’ип су@е 4е 532 алз, @гё 4’ип гесией 4’Вушпез 4е СЬ6- 

шоке. 8 рр. #°. — СК. 
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8) ПР! 0е\цез еп рафо1$ идтёЙеи, т6@1565 раг 1е тоше Са 1 ётафе 

и сопуеш 4е Кпор№ её геуиз её согт1е6з раг 1е ришее Она 

Рай1ап. — 2 сашегз ш-4°. — (. — ВА. р. 451,3). 

9) Тго1з сПапзоп$ её ипе 162еп4е еп ]апсие зоиаме, ауес ]а 4та- 

дисйоп сбвоголеппе. #°. — С. 

9") Записка ст. с. Литвинова объ Имерети, Одиши и Легчум$. 

1804 г. Кошя. 4°. — Записка о родф Дадешкилановъ. Кошя. 

4°. — Родословная княжеской хамии Дадешкилановъ. — В. 

10) Гизе дез уШасез аттёшепз Чалз ]’А@хет\14}ап. 2чур прр ры 
№ Плов Зшь 1852 шир. 4°. — А. 

11) Смаосие 4е 209 155. её 4е 20 опугасез агтёшетз паргии6з, 

аррагвепале & Чьмупеьит (Брио ш 9. 1862. 4°. — А. 

12) Сафа/1осие 4е 208 тз3. 4и1 ех1зёалепф еп 1853 4 1а По ёаие 

Чи сопуепё 4’[1/- рух аа Мопуеая-О]ои Ма, г64156 раг 1е 

шёше. {°. — А. 

13) Соре 4е 6 спашез зе гаррогвапв &, 1а МотёПе. {°. — С. 

14) 40. 19 спагфез. {". — С. 

15) 40. 93 спатез. 4°. — @.—ВА. п’ 218 р. 406. 

84, — 
Документы (7 турецкихъ и 19 персидскихъ), касающеся грузинской 

и персидской истори въ средин$ ХУШ-го столБия. — Кошя съ переводовъ 

Муллы Хусейна. №1. ТРВ. — ВА. п°’226р. 420; сё. Ме]. Аз. ТУ, 451. 473. 

85. — 
Пеих саёа]осиез @е 1а, По Нёдие обого1еппе и поп Ао. #° & 4°. 

— С. — ВА. п’ 232 р. 431. 

86. (— 27х21 сш. 14 №1. 28 & 25 11.) — 6. 
Асбез Фи сопеПе де МёкВё а сопуоди6 аа сошшепсетепе ди ХП® 

ее, @’артёз ип тз. ае Г6еПзе 4е МёЕВ ва. 

а) №01. 1—9. Соре, епуоуёе раг М. ВаЕга4276. 

Ь) 1. 11—14. Сорме, соттииаабе раг М. Бабе. 

— ВА. п. 258 р. 498, 1). 

81. (— 22,5х18 сш. 14 Ю|. 24 1.) — А. 

Повнорб анте Чери Уря Зиуту. @бовтарше ишуетзеПе раг 

Узт4ап; @оппбе раг М. Р1абоп ТозёПап. 1847. — («Сорлё @’аргёз 1е шё 

Кагар6& ?»). 

88. (— 23,5х18 см. 8 #1. 24 Ш.) — А. 

Егастепз ае ’1зюге регие 4е ЭспафоцВ, (ут, 6сузш агте- 

еп и [Х-ше з1@ес]е, 46сопуегёз @апз 1ез тзз. @’Е@свииа421щ её Чалз 

Рызболтге @’ОпкВалпёз 4’Едеззе. Поппё раг 1е г4 Овавпахаталтвв. 
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Клочки армянскихъ рукописей изъ библюотеки Ширмазана, Вартанова, 

уничтоженной во время нападешя черни на, его домъ, въ ТиФлисЪ, въ 1865 г. 

90. 
Вегсв йег даз ВазПсйе \егк: Грузинская истор1я выбранная изъ 

разныхъ грузинскихъ, армянскихъ и другихъ восточныхъ л$тописей, Госи- 

ФОМЪ Шагубатовымъ, въ Тифлис 1818 г. ш ЮШо — уоп 4еп Акайе- 

шКетп Кгис ива Егаепп. Га еп сопгепсе 1е 3 Осворге 1827. (Сорйе). 4”. 

91. 
Тгаиё ае Соштшегсе етёге 1е Во! 4’Атшёше еф 1ез Сепо1з. Тгапзсги 

4’ип Мапизсг, ди: зе фтопуе @апз 1ез агешуез 4е 1а КатШе Ппга22о &, 

Сёлез. [у. Гапз1013, Тгёзог 4ез сВагёез... — р. 159]. — Аа. Апесаофе 

агпубе & Гапаеппе Таигае. (Топз 1ез деих еп ап её еп #гапсалз). 4°. 

92. 
Реестръ армянскимъ рукописямъ частной бибмотеки братьевъ Эн- 

Ф1аджевыхъ въ Тифлисф, 1849 г. 

93. 
п;срйопз, р|апз её сагбез 4и уоуасе 4е Мг. Втоззей. Е°. — ВА. 

п 148. 

94. 
озер 01$ аттёшепиез 4’Ап1. — ВА п 202. 

В. Мапа5срг! 65 апбостарвев5 ае Мг. Вгоз5еф 5. 

95 (16)9. @. Еогшез уетра]ез ебото1еппез, гаповез апз Гогаге дез 

фетрз её 4ез ргёЁхез, Игбез аи Мопуеая Тезатепе. 1827. №1. — ВА. 

п°2, р. 5,5). 

96 (16а—*). Е. диезмопз ге]айуез & Г15боге сошратбе Чез Тюёгез @’Ез- 
распе, её 4е сеих 4’Азе. [Тгадисйот 4ез «Опезиотз» 4а ргшсе ТВ&- 

шопгал, у. А п’ 9.]. 1838. 16°. - ВА. п’ 237, р. 443. 

97 (17). Саще @ез ргтераез роз 0пз тепНопибез дапз 1е 123° Пуге 
и Бзе-Ё1 @’аргёз 1ез @1$бапсез 4оппёез раг Г ютеп (Бгоиоп её соре 

ап пе). — Саше обёпёга]е 4е 1а, Сшше. 1827. #1. — ВА. п’ 7, р. 11. 

98 (18). Ехкайз 4ез Мешомае роршогиш За Мег, Че Глахате де 
Рагре, 4е Тепалстап. 1830? №1. — ВА. т. 536. 

99 (18*). Ехёгалз ае ГАче а’та1алап (Егибгопт. Тт6зопае). 1830? 
101. — ВА. п° 31, р. 66,2). 

5) лез шогсеаих 41 пе з006 раз епиёгешепь 4е 1а шаш 4е Мг. Вгоззеё зопё шагадиёз 

Ф’ип азбёг1ваие. 

6) Шез пов. 95—100 301% гёитз 4апз ип сатбоп. 
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100 (20). Ехёгайз 4е @уетз опугасез ге]а 5 &, 1а Сбоголе (биЧепза+, 

Втейепраисв, Свагдт, Епо6шиз). 1830. №1. — ВА. р. 536. 

101 (33). Е.Тгафисвоп ди Соде С воголеп зопз е те: 56о2-укзо 5595 бозхоо 
$616) 56 03656 65° 55902565956 610. 1830: 01. — ВА 5 

р. 19.0). 

102 (44). СЕ. Соре её 1тадисвоп сотшепсёез ди Тат1е], 4’аргёз 1е таз. 

1е раз шойегие 4е 1а, ВФПо!ёаие Воуе. 1832. 4°. —. ВА. п’ 13, р. 27. 

103 (46). СЕ. зу одзедзбо бтиозуезойзьз6. Таш], соПайопиё зиг 
деих шзз. 4е 1а Во Тёдие Воуе. Сорле её {тадисйоп #гапсалзе. 1828. 

к ВА п. 13 р. 56. 

194 (49). 5 бочко ©6599 (6035 © < бод боб 5596 ©565, 69 $@©\ 

1. е. Статталге обоголеппе её еззал 4е 1ех1дие, гепегталё 1а, 1ейте 3. 

(4° тёЧасНоп 4е «Т’Атё 106га]»). 1834. #1. — ВА. п’ 38, р. 81. 

105 (50). Сеё ап Своце-\еп. О’аргёз ипе вап аи Свопе-\еп еп 
6 у01., Фогтапё 15 41у11013 (а М. 4е Рагахеу). 1826. #1. — ВА. п’ 105, 

И. 180. 

106 (67). СЕ. зе)В\о 39550. МЗ АЛЯз5бо воз. А1ежз: Г6вепае 
Стесаце. Ри@гез 1уегзез ({ех{е её 1тадисй оп). 1831. 16°. — ВА. п’ 56, 

р. 104. 

107 (68). а. у бов озбе 99521565 (236556) оз 56: Сабёсзте 

саПоНаце 4е Т1аКаап%1, геуп раг Васфшапи. (64. 4е 1800). 1829. 8° 

шш. ^ ВАШО р 67) 

108 (69). С. У боб (вуозбо» 990356365 (0238556 @) 06555. Сабесй1зще са- 

{ПоНапе раг. Т1аКаали, 1°. сотроз! оп. (64. 4е 1741). 1830. 16°. — 14. 

109 (73). ЕВ. Тгадис&оп её соре ап Самоучитель де Е1га1о# (Сиб. 
1390) 1827. 4. — ВА. ШЗ р. 7. 

110 (73°). Зале 4е 4егшез изце]з, ехётайе 4е Е1та1оЁ. 1827. 8°. — 

ВАЗ. р. И). 

Ш (75). С. 025.095 53520 оо: талаталге гиззе еп 

Сботелеп раг Р№1га1ом. (Сорле 4и 4ех{е обоголеп @ез @1а]о5иез). 1829. 

16 РАпзр т». 

112 (76). ‘С. АЪтбов 4е бташтале (рат Тезё Тсвоп1по{). Ев ше 
де Гос1дие 1° Рагые; сор1ёз зиг 4ез шзз. @е 1а ВПоёие Майопае. 

1837. 8°. — ВА. р. 536. 

113 (77). а. 506599 од с» $19°3615° Заодои-дой $53 0020-9046: 

Сталшталге раг 1е Ргшсе Воуа] Рау! 1. 1839. 4°. — ВА. п’ 24, р. 51,2). 

114 (78). СЕ. добов «2 бодебо боков © од 56 боб 36565 $5 

026% кро $61 6)об 9046. (@ташшаше обоголеппе её 1ех14ие сбогелеп- 

Ёгапса1з, гапов раг огаге 4ез гасшез). 4°. — ВА. п° 2, р. 5,4). 
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115 (79). СЕ. 3 бочеэ-ф@б боб 2 бод <>бо. — у эв5б 5555 © 6% эо- 

бомб 326$. Вуеф: (Сорйе её {тайисйов @и 41еНоппаше 4е ЗошЕВал 

бара ОгЬё11ап}. 1833. 4°. -. ВА. п’ 32, р. 67-68. 

116 (30). Гехчие А1рвабёнаце. $6%5616о ‹эдодебо {°боезоиь < 

03656 -деаоь 3655 %:ъ> 09 ®езо Зоеосообой 9046 ово 9: у33655 о>5б 

99065-20 258 бой < обо до; 6 © \бозэо 5 4 хо 6еао $6®- 

У оой 9. | <50 43065. 850% В43%: 1. е. Гехаие арпафёйдие сбогелеп- 

{гапса1;, сошрозё раг РаоШш, ауес 1е сопсоитз @’ПЪасВ, алешепё @4и 

1ех1дие 4е КЛарго&, 6сг!6 её сошри]з6 раг 1е5 зо115 4е Вгоззе%. Раг1з 1827. 

8 — ВА Шор 56. 

117 (81). Сташшайса Мапасвиап» Пси». = СташтаЯса Мап- 

{сВиапг Вл@пешща. (Мес. Ть6уепо& Т. ш йпе.) 1825. 8°. — ВА.? 

118 (87). ВЕ. ТгадисНоп @е 1а «МоНее мзюотще зиг 1ез го1з-ввот- 
о1епз 41 оп рогё6 1е пош де \УакШапо» раг 1е ргшее Ти 61шоига2. 8°пип. 

— ВА ш Ур 625). 

119 (38). Е. ТгабисНопв 4е «Та уе ди Ргшсе-Воуа1 Баз, сотрозёе 
раг 1е Ргисе-Воуза1 Ти6топгат». 1832. — Ехиайз @’шал лап. — 8°. — 

Ша. 

120 (92). @. Мёшошез ге]аа & ’ызоше 4е 1а Чбогае. 949% э6ебо 
Эело›6е 6 5бо 5 боковые 5орхо: 5 < 009650590: 6. 1833. 4°. — ВА. 

°о7, р. 61,1). 
121 (94). СА. Назюше 4ез ОгЬёПалз еп Сбвотолеп, раг АЗап АфВа- 

Ъ650#; еп Агиёшеп раг ЕМепие ОтЪ6 Пап, 4е З1юшше, @’аргёз пп М" 

арраг{епалё & М. Софхерие. 1840. 4°. — ВА. п’ 90, р. 154,1). 

122 (95). Е. Тгадиеноп её пофез рог Г6@оп Че РЕ1%ютже 4ез Отьб- 

Папз. 1840. 4°. — ВА. п’ 90, р. 155,2). 

123 (99). ©. Нюше шойегпе её соп{етрогаше 4е 1а Сбогете. 1. 

(Соре 4е Гоцугаве 4ез фзатбуценез Оау!4 её Васга). 1841. 4°. — ВА. 

п’141 р. 268. 

124 (99°). Е. Тгадисйоп 4е ’Н1зюше тодетпе. 1844. 4°. — ув. 
125 (101). (т. бб ю@5 обо, 56 2590 5ебо 9» об» %5бо: Ехта$ 

и Когопосйтгар та @и го1 АгёеВИ. 4°. —. ВА. п’ 46 р. 90. 

126 (103). Е. Ехгайз 4е Гызюте 4’Атгаке!. (Атшзбегдат 1669). 4°. 
-— ВА. р. 544. 

127 (103*). Ехгайз 4е ГНзюоте оботапе 4е Нашшег (УП, 75 —). 
4°. — Па. 

128 (107). т. Нзюше 4е Сбогое. Вгеппег. Тшзез. (Земез гесишт 

яуе ргшерит Шемае). 8. — ВА.? 

129 (113°). СЕ. ШшзстрИопз биишалтез 4е го1з её 4е отап@з регвоп- 
пасез; Гпасез; её шзсгрИонз ае Мёкпевфа. Техёез (сор1ез от1оша]ез). 
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4°. — Тгадосйоп: Ол1уегзез шзегриопз бишиатгез Че го1з её 4е регзоп- 

пасез @13йпоиаёз роиг ]отаге & 1а {гафис®й оп 4е 1а свгошаие 4е ТевкВё19 26 

её е Рароппа ОтЬё Пап. 8°. — ВА. п” 107 р. 182? 

130 (166®). Е. пзстриопз 4е МКП та еф 4е Ч1уегзез ппасез. Тга@ис- 

Чоп, а ]ошаге апх шабёгаих рготиз раг Р1аёфоп ТозёПап. 8°. 

131 (113°). СЕ. Зеёпе ди ласетепё 4е Тёзиз-Свт1з: Теже. — Тгадис- 

$101 @’ип Чосашепь ового1еп 401 ш’а 646 4оппё еп 1842. 4°. 

132 (113°). @Е. Ор бшез, сопа]агз её сасвеёз сботе1епз: &) Асёез @е 
]а {ашШе 4ез Теводшо#. Тех{ез её {гафисНопз. В) Сорлез 4е спагез (Наз- 

фоте 4е 1а Обогее. УТ, 407 394.) 7) Гейте а го1 АмевИ & У еп 

(5. 351). 5) Тиге 4е ргорг16ё6 сопсвав & №со1о2 СортасвуШ (1. 509). 

=) Апаузе 4ез соп4]агз её рар1егз звоголепз (1., Ааа. ХУГ. ©) Пейте 4е 

Патба]ап ВПе а’АгёеВИ (— ВА. п’ 165 р. 329). *) Ге 1затбу. Рам! ап 

{затбу. Топоп, 10 зерё. 1802 (ейте огешае). 3) 13Вак Расва & СБав 

Мама П (Н13%. 4е 1а С. У, 591 п.). 

133 (113°). М№отз @апйпаих её 4е убобаих Сбоголепз. Сшепзваа% 
ВЕБ ТИВ: Ру 4% — ВА. п! 87 р. 1291). 

134 (113). (С. Мошз Чез р!апфез её 4ез апипаах еп НаМеп 4’аргёз 
Т @1зсогз 41 М. Р..... Ма №1011, Залезе, пе 1 зе1 Пг 41 Рейасл1о О10зсо- 

1146, аеЙа тафег1а шей. ш Уепейа МОСХШ еб еп сбоголеп @’аргёз 1а зупо- 

пупе 4и ТлатбуйсВ Лоапё Сиоголвуйсй. 8°. — 15. 2). 

135 (135). @. Ехаз 4е Гопугасе шиви6 430-06 495%5 [П1з- 
сопгз еп уегз] раг 1е сабпосоз Апёоп1. 8°. — ВА. п°66 р. 112. 

136 (137). Е. Тгаиеноп ап: Оазющата], раг 1е ргшсе-гоуа1 УаК\- 
Тапг. 1855. 4'. — ВА. п’ 98, р. 166.2). 

137 (138). С. }$6олео \№585бо5хзо: Сойе ббогоеп. 1830-31. 4°. — 

ВА. п’ 8. 14,3). 

138 (146). (С. 35©59о5бо. $56595 © оеожб ой 9040685: Вагатталт, 

тошап робНаие сбвого1еп. В° В’, 1юпаз ГлееШег, № 4. 1833. 8°. — ВА. 

п 35 |. 73.3). 

139 (150). СЕ. ЭЗобозбо. обо © бе» до-5а обо 9066155. Мила 

сотёе 4е #6ез, еп ргозе. [Тла, гайиеНоп еп гезага]. 1833. 8°. — 1. р. 73,4). 

140 (153). (С. «95обойх Эеъоб@е» 55. а бод ©53002065-6 36 3] бохэо: 

(Оша шаю!). ВИ. В’., №юпаз ГееШег, № 3. 1834. 8°. — №. р. 72,2). 

141 (156). 6. 3%о65 с3б:бробуеок9 °боюозю: ТгадисИоп еп ргозе 
де ]а {таб 1е а’А1тге рах 1е ргшсе Тевау&евауа476, асбие!ешепё у1уалб. 

Еопаз ГееШег № 5: 401. 1333. 8°. — 1. р. 72,1). 

142 (158). СЕ. Ргоуегрез её 6иотез С6отолепз, со. ТевопЬ1по# её 

алгез [ауес 1а {гаисйот]. 1839. 4. — ? 
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*143 ‹164). Г,. Соре 4е 1а ‘га@иевоп 1ате аи Св1-Куше, раг 1е рёге 
де 1а Спагше. 1824 8°. — ВА. п’ 4 р. 8. 

*144 (166). Шшзегреотз 4’ипасез теспейез еп МшетёЙе; срагез 

4’6%1зез &с., ае МПпотеёйе её аи Каг И. 1839. — 

1) Е. Тгадасвопз: а) шзегрйопз 4’1тасез, теспеЙ1ез еп МтетёПе 

рат 1ез 501$ и ришсе да@1ап Пал, её епуоуёез ам ргшсе 

Тьёипопгат, ди ше 1ез а соттиитди6з, 9" 1839. — 

Ь) Росишепёз з6оголепз 4е Копа $ епуоуб$ раг Мет. Епо6- 

п1из, Ехагдие де Сбоголе. 17 1" 1840. — 

Ъ*) Поситепё; збото1епз 4е Копа $. Асбез 4ез Оаапз 4е 

МшотёПе. 4°. — ВА. п° 106 р. 181. — 
2) С. © ходов 65 (6) 395 %:®-[ 56656 95) бо дхэо $53002 =а356 

©хо5бов-дов © боб одкао 3] 935©6065256 946 осэбо, $58 ®бо-- 

‘дэ (09-65-56 2595 65босэбо ТЕ 305 63 55 << 02666 5- 

905. 15; 926 (0) 56одо 6556 объ убоэбо. 1-34 рр. Техфез 4ез 

ш5егр@опз @’1пасез гесие!Шез еп МпистеИе раг 1е ргшсе Дала, 

815 Чи да1ап Г.ё\а. 4°. — Па. 

3) С. Свамез 4’АрЕпаже. (Сорез от1ета]ез). 

4) @. Свагез её шзсгрИопз соттитаибез раг Р. Гозз6Пап. 1839. 

5) С. Роситеш$ опеталх. [(@о). 4". 

6) Е. Мойсе зиг ]ез сватёез сбоголеппез епуоубез раг Мот. Епсёпе, 

Ехагаие де Сёотеле. 8° о. — Иа. 

145 (167). Оосишенз @р]отайаиез оп Сотггезропдапсе 4ез ешрегеигз 

де Визяе её 4ез го1з Че Сбото1е еп 7иззе, её еп дгес 1639—1680. Сорй6 

зиг 1ез омешаих епуоу6ёз @ез агсшуез сешга]ез 4е Мозсоп. 1841. 4°. — 

ВА. п° 97, р. 164. 
146 (168). Мабётаях ропг 1а Обостарше апс1еппе её шойегпе ае 1а 

Сбоголе. Вбспе!Из @апз 1ез албеигз агтёшепз, гиззез её алётез. 1839. 

4". — ВА. п’ 81, р. 141. 

147 (169). Маётаих о6п6а10214иез.1826-1844. 4°. ВА. п’141,р.265. 
а) Тгауа сапе зиг 1ез 154ез Воуаез 4е 1а Сбоголе, 4’артёз 1ез 

ал бог 463 Обоголеппез, её ез ащеитз атабез оп Епгорёепз. Та- 

Ыеамх сбпба]ос1дтщез. 

Ь) Эёмез ае Оесшепез (Н15. 4ез Нипз 1; 483—438) её @е Сби]- 

Чепзёаа& (Т, 329—332). 

с) ёез обпба]ос1ащез дез Оупазйез овотолеппез. 1852. 

9) Та еаи оёпва]ос1дте. — ВА. п’ 69 р. 121,6)? 

е) Во15 де Сбоголе её 4е Каг®П а’аргёез \УакМапо. 

Е) Ппргииё: Р$чь при погребенши тфла княжны Тамары, дочери 

Ея Свфтлости, Владфтельной Княгини Мингрели Екатерины 
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Александровны Даданъ, произнесенная въ Александроневскомъ 
монастыр$ законоучителемь ея, Христорождественской, что на 

Пескахъ, церкви священникомъ, магистромъ богословзя Але- 

ксандромъ Гумилевскимъ. Спб., въ тип. В. Вульфа. 1859. 

8 рр. 8°. — При семъ объявленя о кончинф другихъ членовъ 

сего рода. 

5) ТгадисЯоп 4е 1а у!е 4и фзатву. Оау!@, раг Пе фзатбу. ТЬ&1- 

шоига2. — Ехбгацз 4е Вой мегз: Ттбгайте ае Тв А Сопзап- 

@пор]е, ге]а& ах зиЦез гоуа]ез 4е 1а @боголе. 8. — ВА. 

п’ 27 ф. 62. 

в) Оеих {епШез Аббас ёез. 

148 (171). №4ез, рг1зез ах Атгсшуез 4е Мозсои, еп 1844. 4°. — 

ВА. п’ 109, р. 186. 

149 (192). КЛаргоёв, Сгашшайге обого1еппе. Ехетр]айге паргии6 залз 
те п1 Ви, ауез Чез пофез шагошаез @е Мг. Вгоззе. 8°. — ВА. п’ 56 

р. 102. 

150 (213). 6. Свгошаие Соге1еппе. Теже. Раз 1829. Ехетрае 
ашостары&, ауес 4ез пофез сор1еизез де М. Втоззеф. 8°. — сё. ВА. п’ 14. 

151 (649). Е. Назюше 4ез гойз Васта4ез её 4е разеигз аиёгез, сот- 
розёе рат Ма Веоз-!е-стап@, ргё&ге а’Е4еззе. (Тгафисйоп). 1840. 4°. — 

ВА. п’ 90 р. 155. 
152 (680). Е. Тгадисйоп 4е Уаг4ап @’аргёз 1е шапизсгй @ц шизбе 

ВопиталёзоЁ. 1839. 4°. — Иа. 

153 (1858). С. Зреспиепз @е Сагасё@гез Сбото1епз, её гепзе!епешет$ 
зиг РВагпафале, 4и1 раззе ропг еп &ге 1’1пуещеиг раг 1е Р. В. ТВ61попгал. 

16° ^ ВА шЗЗ р 79, 
154 (1861). @. О1а]осиез сор16з ’аргёз Е1гаЛо{ у. р. 107-134, 1829. 

ВАШ а р. 733) 

155 (1863). Мофез её ехгаиз Фип шёшоте @и {затбу. Тиё1тоигал, 
шЫ&6;: Могсеаях те]ай а 1а ПЕбгабиге обоголеппе. 18%. 8°о\. — 

ВА. п’ 47. 92. 

156 (1864). Е. Сошгз рефИе зиг Па Сбоголе, #26 еп 1841, & ’'Ошуегзив 
Пирёнае 4е $4. Рёегзбопго. ВгопИ коп. 4°. — ВА. п’ 89 р. 152. 

157 (1865). Табе 4ез тапизсгИз обогелепз 4е 1а ВИПоеёаие Воуае 
де Раг!5. 8°. — Ср. ВА. р. 650. 

158 (1865'). ©. Моез её ехёгайз Чи Зупахате пз. де 1а ВПоёаие 

Воузе. 1828. 4°. — ВА. п° 14, р. 30. 

159 (1866). $. М№щез её ехгацз Игёз ае 1а, Тлёиголе паз., де 1а ВПо- 
пёдие Воуае. 4°. — ВА. п° 9 р. 19. 

Ист.-Фил. Отд. 5 т 8 
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160 (1867). М№оез её ехёгалёз 4е Р6@1воп 4е 1а В1Ые абогелеппе, ш-Ё1., 

Мозеой 1748. 4°. -. ВА. п’ 5? р. 9. 

161 (1868). Мойсез заг 1ез Пугез ди М. Т. (64. оботё. ае ЭР. 
1818). — Тгадисйоп 4ез а де Е!га1о1. 4°. — ВА. п’ 5, р. 5,3) 

её п” 3, р. 7,4). 

162 (1868°). @. Р1а]0сиез еп Е уп салте (ргоуепализ дем. Кпиз6*), 

1832). 

163 (1869). Ехётащз @е а алцеигз гиззез, агтёшепз, ЁНапса1з её 

ашгез. 8°. 

164 (1870). Ехбайз Пех1еостаршаиез] 4е @хегз уоуасеитз апепз: 
Тауегшег, Оеат!аз, Опагт (1045 регзаиз), Сет вав (П, 496 @1ебоп- 

падте иидуё ет). — Мо свотолетз Иг6з @’ашгез 1апоиез. 4°. 

165 (1871). Ехёгайз 4е 1а сташшаше сбвоголеппе 4е Масс1. 1824. 

4°. — ВА. п° 9, р. 42). 
_ 166 (1871°). Сотрозюов ае ГайрваЪеё =ботелеп её ргепиегз езза18 
д’6стиге овоголеппе. 8°. — ВА. п° 2 р. 4.1). 

167 (1872%. Е. фк 1559. ›5кро. (ое вбоге1еп, ТгадисНоп. 2° сорте. 
1830. 4°. — ВА. по 8, р. 14,2). 

168 (18722). Е. Е 4и ришсе-гоуа! МУМаЕВ атс. (Сомтепеетеие 
д’ипе попуеЙе сорте 4е 1а {тадисйоп). 1873. 4°. — 1. р. 17. 

169 (1873). Е. Т6оанов аи Ришсе-гоуа] У ак 4аюе, тадиие аа 
оботетеп зиг пп ш"" 4е 1а 5 о ёате дп Вот. (УП? ре). 8°. — 1. р. 15,5). 

170 (1874,1). Е. Тгайисбоп 4е 1а ТаШе эрваЪёйаие ди Соде обогоеп. 

т — @. Сорме 4е 1а Тае а]рвафёНаие. 1831. #1. — 1. р. 14, 

5,5) °). 
И (1874, 1*). @. Соре 4е 1а ТаЫе 4ез тайёгез и Соде свотетеп, 

18“ Юр 1. 

1712 (1874,2). Е. Тгадисйоп @е Ла, Тае 4ез шаёгез ди Соае сботдеп. 
1830. 1° тедас@оп. 4°. — ИУ. р. 14,4). 

1%3 (186,3). Е. 14еш. 2° гедасйоп. 4°. — Иуа. 
174 (1874). Ехбтайз @ез опугасез зшуап: бташтайе агабёмеппе 

4е Стые@; Вся Верог6 Пес. 1814; Саша; Карго; Спаг@т; М№е- 

збезигатот; Реуззоппе!; П1с@Яоппате агтёшеп-сбвоголеп (Апкег 1817); 

Пусповпайге регзал 4е ВлеВаг@зоп; Вигпоц, ТА. 1829; 14. Тазег”. сииё., 

МаЙег, РеШеу!; Маз, Оезстрыоп 4и Ропё; Сопзапет Рогрпугосеве; 

Пе айпи. ипр.; Маз, Назюте 4’Аш; шалайап. 8: 

195 (1875—99) Сорез 4е сатёез: 75) С. }опие & Гопугасе: Аттеша 
уеиз... апсё. Пе]агие. Раг. 1653. — 76) С. сопзбгийе раг по] @’аргёз 

7) у. М. Х. А. Х, 188 пое 1. 
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3 агыеез 1, Лопги. Аз. 7бте 1828; 2, 9№те; 3, ]“ 1830 @’ипе фюроста- 

рые Сбогелеппе гадице роиг её поп ра" М. КЛаргов. — 77) 0. 4и Воз- 

рвоге, раг Воегз. — 78) С. геззёе раг М. Пе со]опе! ВобШетз ропг 

зегуи’ & зоп Ишбгаше 4е Та 0.Р. — 79) С. 4и соцгз ае ГТога, её ае 

ГА1а2апе. Раг Оагше: ааз 'башЪа. — 80) Зузёше 4и В10п, ехёгайв 

4’ипе саге (+.-В. батфа Г, 5338. — 81) С. @’О1багаз её Мапае]50, ёгаа. #. Т, 

359. — 82) 40. Г, 110. — 82") Ге Соина 1еуб ауес @ез шзгитепёз раг 

1е рогощев к Бепкбуйсй. — 83) С. збпега]е Чи Салсазе, раг Г. М. Оаг- 

ше. — 84) С. обибге 4е 1а Оботоле её 1е ’Атшёше, раг Г. \. БешШе. 

БЕ. Р. 1778. — 85) 0. 4е ГАгшёше, еп агтёшеп. — 86) С. 4и соп#ие 

ди В10п её 4е 1а дшг!а. — 87) Ехгай 4е 1а С. 4е Сшсазае раг 5. Ве!.— 

88) Сопгз 4и Тепоток, Косп её Возеп 1843. — 89) С. 4е ГАфаже, 4е 1а 

Мшетёце, её 4е 1’Пиебтбёие геззбе её сгауёе раг Пагтеё. — 90) С. 4е 

РГобтейи, 4’аргёз Уакпоис5{. — *99) Визе 4’Еигоре ше 1опа]е сортве 

раг А1рпопзе Вей. — ВА. п” 98 р. 167. 

176 (1900). паргияё: Ое пиИабопе Срез 1. ТУ. Еа. ита. Апсц- 

зог Расюопиш. ауез 4ез соггесйолз де М. Вгоззеф. 16°. — ВА. п 1, р. 3. 

197 (1901). Ппргиоб: Н хоуй биоЭихи е4. бттезрасв 1805, ауес 4ез 
пофез её е сотгесотз @е М. Вгоззеё. 3°. — ВА. п° 16, р. 36. 

1%8 (1902). Маёёмалх Фип @еНоппате сбого1еп-Ёгапсай, зиг Феи ейз 
О6фас16з, геспе $ еп Егапсе, 4ери15 1е сошшепсешене 4ез 6ёа4ез обог- 

о1еппез 4е М. Вгоззей. — ВА. и” 38, р. 82. 
179 (1903). Е. Тгафисйоп ди уоуасе 4е Загоз Оспа!аПапёз. 4”. — 

ВА. п° 1952, р. 363. 

180 (1904). Е. Ге Шуге 4е 1а зазеззе её 4е 1а шаЙсе, сотрозё раг 
Бара ОгБёПап ап {ешрз 4е за ]еппеззе. (Вгош Шоп 4е 1а (гадие оп). 1841. 

8°. -. ВА. п’ 264 р. 508,1). 

181 (1904). Е. Сорме 4е 1а шёше хадисов, шер]. 1846. 4°. — Ш. 

р. 508,3). 

182 (1905). Апа]узе Чи Оагаталаий. 1877. 4°. — 1. р. 507,2. 
188 (1905). Е. Езоте @’ип Вотше, 4?’ип #13 4’АЧа, гасопве раг Ша 

Оспамасважа 4276, 6416 раг Ве амев\ш, 5%. Р. 1869. (ВгоиШоп 4е 1а 

{тадисвоп и 3°65° 5590565). 1877. 4°. — 1. р. 507,3). 
184 (1905). Е. Сорте 4е 1а шёше фтайисй он. 4°. — Иа. 
185 (1906). В. Очеркъ критической истори Грузи. (ВгоШоп). 4°. — 

ВА. 171 р. 399: 

186 (1906). В. 14еш, сор!ез ргёзепвез А Па, С]аззе 1156.-рВИ. Г. П-Ш. 
2 уоП. 4°. — 1. 

187 (1907). Е. Юрзоде 4е Гызюоте шобегпе @’абгей. 4°. — ВА. 
п’ 75 р. 134. 
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188. А. Вёей аи уоуасе 4е Ега, АусозИпоз её Ве]а оп @е Ега Магатоз 
(Нгё @’ип п1з. ае 1а, В. Ма%.). 4°. — ВА. п’ 54 р. 99. 

189. С. Тгайб аи саепамег. — Тгёз офзеиг. Сор16 зиг ип ш” де 
МКВе та, ргёе & 1’Аса@ёи1е раг Мег. Епоёпе, ехатаие 4е Сботеле. 

1843. Сойанопиё 1865. 8° пит. — ВА. п” 103 р. 542. 

190. СЕ. Т. Тгайё оботоЛеп @е сошриф, сор1б заг 1е ш" ТзсВепаоте. 
(Техёе её {тайисНот). 8°. 

СЕ. П. Тгаб ае сотриё есс]6лазйаие, сор1ё зит 1е шапизеги де 

МыкВела. (Техе её га@ис вот). 4. 

(г. Ш. Тгал6 ап сйепачет ОР Е (Техёе). 

4°. ТаЗеаих. — ВА. п°235 р. 548. 

191. Е. 1) Ешаез ае сВгопо1оз1е {еспп1дте. И” рагёе. 8 И. 
2) Тгацё сбпёга1 4и сотри ес 6зазЯдие её слу. Раг КваёеВа- 

фопг Зопгш611ап. Уешзе 1818. (Тта@исй от). 

3) Рей таз 4е свтопо!озе [4га@из и гиззе]: а) Бе 1а 

тезиге 4и фетрз (рат М. Рёг6уоз&сВ1Ко{?). — 5) Ехёга $ 

де Г. а1осв. — с) ВопбопгИи (с0]опе] Р.). Ши сепанег 

ЛШеп её Ст6готепт, Раг. 1865 (ауес 1ез уатащез ае Г’6а1- 

оп гиззе). М1з еп ]апоасе уеалтге. — а) Ме сотриф разса] 

4е ГёоИзе отёсо-гиззе, раг М. А. — ВгоиШопз. 

4) Мето4е ропг сотргепаге 1е сотриё разса] регреие]. — 

Тьеогме 4е 1а радие лиуе. (Тгадисйоп @и гиззе). — ВА. 

п” 235 р. 439. 440. 

192. Е. Нзюте аготаНаие @и рабтагеве агибшеп @е С.Р. Дубае. 
1836. (3 сор1ез). — Мо{ез рг1зез апх Атс№1уез 4ез айитез 64 гапоёгез. 45. — 

ВА. по 68 р. 120. 

193. б*. а) зегр@онз сбого1еппез, аттёшеппез, отесаиез 4е М. Оч- 

015 4е Мопёрегеих. 1836. 4° (ауес 4ез пофез тз. ае 

Мг. Вгоззеф). 4°. 

Е. 5) ЕхрИсамюоп 4ез шзст роз агтёшеппез 4е М. ОпЪо15. 

1836. 45. 

С(*. ©) Соре 4ез шзстриопз ае Мапоз, ргоуепат& @п рг. Вага- 

{Пате{. 1 еше. 

С*. 4) азегриопз 4’ппасез, соттипдибез раг 1е рг. КочёВа- 

+61 а426. #°. - ВА. по 74 р. 199. 181. 
194. 2) Енаае зпг 1а 1апеце шшогёНенпе: 49. — ВА. 241 р. 450 №1. 

2. 3, р. 451 по 2. 4. (Ср. по 83, 3). 

ь) осишепз ой 1е]з еп пиастёМеп, ауес 1ез ог1отамх гиззез. 

Гиргии6з. №]. — 1. р. 451 шо 1. 
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195. Е. а) Тго15 то 4апз 1а @богеле фитаие.... [раг е со]. Ка2ЪеК]. 
Тгадиейоп. 1875. — 139 рр. 45. 

Ъ) Соре аппо{6е. 1876. — 158 рр. 46; зшу 4е 
©) БоКо101. Уоуаве еп Пибге. 1802. (Тгадпевот). — 189 рр. 

49. — ВА. по 258 р. 497. 

С. Мабентацх @1техтв. 

196. Сагбоп ТГ сошепалё 1ез Бтопюопз, сортез её 1е тез геайуез аих 
пил6гоз 4е 1а «ВИовтарме апа]уйаце» ш@иёз с1-@еззоиз°): 4? (4еих 
сатфез 4е 1а СЬте). 8 (1е тез 4е Вигпоц}, 4е Засу, Тле\гип). 10. 148. 188. 
22.23. 26 (п0{е$ 1ех1состар в чиез). 27°. 35? (у.р.73 п° 5). 388 (у. р. 81 по 5). 

39° (р. 83). 40, 50, 58" (аихе поз. зрёс1йёз зиг Гепуеорре). 44 (р. 88). 
46. 51.567. 61°. 62. 647. 652. 66. 67°. 71? (1пзсг:з обото1епиез). 778. 798, 

807. 822 (шзсг:3). 83. 898. 918. 928, 948. 95. 97. 982. 102 (Кгис). 1033. 1048 

(Спапдотт). 105°. 107°. 100". 1092. 1108 (ЗауёИе!). 1112. 1123 (ого). 1148. 

5 11118 110%. 1218. 1228: 124.195 (ога). 1308. 136 (КвапуКо{). 

1373. 1395. 1413.142. 1443. 145.1478.1483(р.311-2 101, 2.4). 150%: 151. 

152 (4е Коейе). 1562. 158 (сортез 4’лзст:з). 162 (9:0). 162*, 163, 167, 

173 (@:0, сгодилз, 1егез). 1642. 165. 1688. 1708. 1728, 175 (сор1ез а’1зег:з 

её @езз10з). 1762. 177. 1812. 1832 (32 Ле гез 4е Мг. Ват по]отае! 1тргипвез 

Далз се по; 11 1е гез дай п’у 3016 раз епгёез). 183* (4еззитз 4е Мг. Опталейя, 

113сг:3, У. р. 854) Е°. 184 ($ 2). 186 (11зст:з атш.). 1872. 1908. 1918. 193 

(1пзст:загш.). 194 (Бартоломей). 197°. 1987. 1997. 2008. 201 (рвоюстарШез 

4’ тзсг:5). 2022. 2042. 2058 (тзст:3). 2068. 2078. 2098. 2128. 

197. Сатюв П. №3. 213 (соре 4е Г/изег. сипёНогте 4е Казпет). 
2148. 2158. 2168. 218} (]е тез де Мг. Вегоё). 220, 227 (шзсг:3). 2298 

(Пе тез её 1ас-зпиИ 6$). 2242 (4езз11з). 2258 (пзсг:з сипёИогшез). 2268, 2288. 

2298. 9308. 231? (1196г:3). 2348. 2358. 236 (шзсг. овогс.). 237. 2388. 239 

[516] 20 245. 24“ 945 246: 247 248: 249252 253954 Э5е. 

267. 2558. 2568. 2608. 2618. 2637. 264 (сада]осиез 4е Пугез овоголепз). 

2657. 2678. 2688. 269 (ЕВ) Е°. 2712. — ВА. По 28, 7 (по1у). 98. 118. 128. 
14 (Мевтеп). — Майбах Фуегз, обоголепз, агтёшепз её алёгез (118ст:3, 

ротёгаз еёе.). — Сатфез. 

О. Оецугез ппррьпиёез ае М. Втовзеф. 

Еп уопииез збрагёз, 1ез по:5 зшуапёз 4е 1а ВПостарше эпуйдие 

(1е3 11-06%. еп НаПаиез): № 8. 67. 74. 82. 56. 94. 95. 98. 141 (7 уо|.). 

148. 148. 183. 198. 202 (2 уоП.). 214. 224. 227. 

8) №ез питёгоз сошепалв 4ез элбостарВез 4е Мг. Вгоззев 8014 413йпеиёз рат пп В. 
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Оцафге сагёотз сопбепалё 4е5 

ш-8%9: 

1. №4. 7.98.1318: 16. 

МОБЕГ АБТАТЕСТ МОТИТИА УТ. 5, 

Ьгосвигез: «Вгоззеё, Оризсшез» ($008 

20. 23. 34. 35. 39. 44 (515). 45. 46. 

58. 60.61.63. 64". 647. 66. 69. 71. 72. 74 (Мойсе). 

2. №31. 88. 90". 90". 91. 92. 101.102&103.105.106.107.108.110 
(тер1.). 112.116. 117. 118. 120.123. 125.127 & 128.129. 130.132. 

3. № 137. 138. 140. 144. 145 „147. 150. 151. 152. 158. 155. 157. 

158. 159 (еп те. еб еп гиззе). 159* (еп гиззе). 160. 162 (113). 163. 165 (513). 

167. 168. 170. 175. 176. 191. 192. 195. 199. 201. 204. 207. 

4. №211. 212. 215. 290. 929 

238. 943. 944. 948. 950. 251. 953. 

268. 269. П №6. 7. 14. 

Таые ар 

Афтаваш. Ё16о1е зиг 1а ргзе @е ЭлалаЪо!: 
АТО. 

Асфез ди сопсШе @е Мё2ЕВ Ла: @ 86. 

А1ех1з. Рг1ёгев: @Е 106. 

'А]рВаЪеё сбого1еп: 24. 166. 
Ап$0п1. 01зсоигз еп уегз: @. 51. 135. 

—— @гашшаше сбого1еппе: @ 18. 

—— Н136. аъгёове: @ 48. 

—— Магбугса: @ 6. 

Апуат1-Зоваёй: @ 16. 

Агаке], Н1зёолте: 126. 

Агёсв11. КВгоповтар са: @ 125. 

——- Тезфатепе: @ 44, 
Ат Шаш: @ 3. 

Аз011с. Н13%. а’Атшёше: А 75. 

Азёго1о сте: @ 791. 

АбваБёсо[. Н13ё. 4ез ОгЬёНалз: @ 121. (122). 

АувалЕ. Назюоте 91]отад1дие: К 191. 

Аубоз поз её Махаговз. Уоуасе: А 188. 

Васга6. СВгопо]о2те: @ 24. 

—— Сиете гиззо-регзале: @ 7. (24). 

—— Н!5%. 4е 12 @вогале: @ 128. Е 124. 

—— Мофез: @ 24. 

——_ ВереШоп 4алз 1а Соилче: © 24. 

— Вбуе;: @ 491. 

Вастга1оп. Ргоуегрез её роёзез: @ 58. 

Васга{оуап1. [ле шагбуге 4е 1а теше Кё\ё- 

уал: С 496. 

ВакВйаг-палё: С 60 

Ваталиэлл: ©. 138 

Вага Васву!Ь, обе аи го! ВаКаг: © 49% 
Вегое: 88. 

Ве сбогр1еппе: 160 

- 295. 908. 229. 931: 289. 234931: 

254. 256. 258. 259. 263. 264. 261. 

Бабейаче. 

Воишбопг!11. Ри са]епамег: 191 3 

Вгоззефв. Апа]узе ди Оататаллали: 132, 

—— Г?Агв Пега]: 104 

—— Се 4и СБоце-\Меп: 105 

——  Соигз рабПдие зиг ]а @еотеле: 156 

— Ирзоде 4е Рызюше шодегпе ае 1шё- 
теёВ: 187 

—— Еее зат 1а 1апспе пыистёНепие; 1942) 
—— Иез 4е сВгопо1озе: 1911) 
—— Ехёгайз: 98. 99. 100. 119. 126. 127. 128. 

163. 174. 

—— Сгаштайе её ]ех1дие оботс.: 114. 

—— Гехаие а]рВ. овогс.-Ёгс.: 116 

—— Маёёмаах соёпёа]ор1аиез: 147 

—— ——_ обостарЫаиез: 146 

—— —__ 1ех1совгарШаиез: 178 

—— №3 4е огашшеге её 1ех1сосгарые 

з6огс.: 95. 184. 164. 165. 

В15бот1апез: 148 

—— Очеркъ критич. истори Грузи: 185. 

186 

СасВеёз: 79+. 182 

Сатфез: 79. 97. 175. 193. 194 

Саба]осие ае 1а, БЪПоёаие 4е М. Вгоззеё: 0 

—— 4е СЬёттахапеап. А 881) 

—— Чез гёгсз Епйаеап: 92 

—— Чи багу. ТЬё1топга2: @ 71 

—— бог. ди шоп Аоз: @ 85 

—— Че мз. обогз. 4е 1а В1Ы1. Воуа]е: 157 

——_ Че Иугез сбогв.: 194 

—— —р. А!ех1з-Сьуу: @ 81 

—— 4е$ шзз. Чи сопуешё 4’АтепарвеЕй св: 
А 8312) 
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(Са4за1-Ааптают: Е 183. 184 

Сватёез, оситепёз, 1ейгез: 10. 25. 44. 49п.в. 

50=. 83. 91. 132. 144. 

фигсз её регзапз: ТРЕ, 84 

Сы1-Е шо #т. р. @е 1а Сватше: Т, 145 

Сое сбогоеп: © 137. 170. 171. Е 101. 167-170. 

172. 173 

Сотриё разса]: 19189). 4) 

Сораа2её. Роёзе: @ 79° 

Соггезроп@апсе 4ез етрегеигз 4е Влазз1е её 4ез 

то1з 4е Сбоготе: 145 

—— 4ез @афасв\и: @ 80 

Т.а, Сопгопле 4е Гаше: @ 72 

Сигсе, /дишие: @ 8 

Таасвк Шан, Гез: 8893) 

Фазбоц]алаа]: @ 52. К 186 

Таз. обе ап рг. бол: 6:42 

—— Огашшаше 6огс.: @ 113. 

—— Н1з6. шодегпе 4е 1а Сбогое: @ 41. 128. 

Е 124. 

— Магсуёут: @. 33. 34 

Фами-@оитгалали: @ 2 

ШОсва]а11ап$3. Уоуасе: Е 179 

Фезсгрйоп 4п Беаише 4е шал: @ 67 

Фосишепёз оЁЯе1е]з: 84 

— еп шшотёЦеп: 194Ъ 

ШоБо13 4е Мопёрёгеих: 193 

Ишетез её ргоуегьез: @ 66. СЕ 142 

Е1га1оЕ. @гашшате гиззе: @ 111 

Самоучитель: ЕВ 109. 110. 154. 161 

Егасшепз Це тзз.: А 89. @ 24. 258. 27. 48. 791 

@аБасв\ж 111, Т. Ге Пуге ае 1а УззНе: @ 45 

ЧаБась\111, И. Га сцегге 4и сваё: @ 63 

@10г 5149] ап1426. Н1з6. 4е @воготе: @ 5 

Граматы перев. съ грузинскаго: В, 46 

Сг150]. Н1з6. 4е ббогое: @ 49Ъ 

—— Маро!6ош: @ 49ч 

—— Га Бабал Пе 4е ВоиКВа: @ 25=. 494. 
Н1\оте 4с Сботоле: А 76 

Тизсгф@опз: 25. 481. 129. 130. 144. 192. 195. 196 

агт. 4’Аш: 94 

—— —__ @е М. Риро1з 1925 

—— @п Баг. Эс 6111115: 82 

обогс, де М. ОоЪол1в: 192а [93 

‚ Р1апз её сат{ез ап уоуасе де М. Вгоззеё: 

Тазгасйоп зог 1ез ]ейпез: @ 79% 

Тоапё. УосаБ шаге: Ва 19 

Топа. Бегшопз: @ 26 

Те Тисетел 4е Тёзиз-СВт1зё: @Е 181* 

Ка11п1Ков. Пейте разюгае: © 24 

Казрек @боготе фигаие: 195 

Кеаате: 59. 

Ка]1-ма]1ап1: @ 24. 664 

КВё|а426. Мешепо: @ 491 

Квегкнёоц 11426. У1е 4и го! Ттаей ПИ: @ 38 

КШИ Ратапа; @ 16 
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К]арго&В. @татшшалге обого.: 149 

Кпиз6. 018]0сиез: © 162 

Кгис и. Егаевп. Вес: 90 

Та]осВ. СЬтопо]осе: 1913Ъ) 

Тата426. №1осе @п рг. Гоапё: @ 24 
Тлзёез обостар пез: А 83810) 

В вог1аиез: 49а.в. 128 

Табиголе: А 77. @ 27. 159 

Литвиновъ. Записки объ Имерети: 8392) 

Ге Тлуге 4ез 6ю!Пез: @ 53 

Масг1па. Ветатгацез зиг 1е са]епате:: (4945 

Масо1. @гашталге сбогс.: 165 

МабсваЪе]1. Ге шошаспата: @ 68 

—— О4е: @ 69 

МабЕ1ец а’Ваеззе. Н13%. ез Вастай4ез: 151 

МекВ1фаг {та4. р. Ашёопт: ©. 31 

М1т1ап1: СЕ 139 

Мгозе!. Уоуасез: @ 39 

Му Во]о1е её сбостарше: @ 491 

Наказъ Екатерины П: В@ 12 

№ ез зиг Ла, сВгопо]ос1е: С. 79 

Ошалшали: @ 140 

РаАдие диуе: 1914) 

Регбуозёсв1Ко. Ое ]а шезиге 4и фетрз: 191 За) 

Риёсване. Роёше зиг СВав-Мауа2: @ 32 

Роёз1ез, сопёез: С 24. 494. 57. 65. 79 

Ро!усагре. Шейте разбога]е: © 24 

Риге & 1а \е. У1егое: @ 79в 

Весейез @е шёдесше: @ 795 

Вёйцайоп @е 1’1з1алитзше: @ 28 

Ве]етеп® 4ез 8014243: С 49% 

Виае]: @ 49% 

Вопзоп4ашал1: © 64 

ВоизВ ме]. Т/Вошше & 1а реал 4е @оте (Та- 

г1е]): С 14. 29. 283. 55. 56. @ЁЕ 102. 108. Е15 

ЗсвароцВ. Н1зоте: А 88 

Шагубатовъ. Груз. исторля: 90 

Баг. Зевс: 82 

Э1тау её Тгопуог: @ 59 

Б] оестёп: 20. 28 

Зоко10{. Уоуасе еп ПибгейВ: 1596 [115 

Зоп1ЕВап Зара ОтБеап1: О1сйоппайге: @К 

—— Ме Нуге @е 1а засеззе её 4е 1а ша се: 

( 74. Е 1580. 181 

—— М!53100 апргёз 4е гошз ХГУ: @ 40 

Зоптгшё Пап. Ттацё 4и сошриаё Е 1912) 

ЭЗфервапоз ОтЬе!1ап. Н136. ае 1а 51опше: 

А 78. 121. 

Зиг а шас1е апх ш4ез: @ 44° 

— 1е шамасе: @ 29 

——_ 1е3 сошёез: @ 444 

Сводъ груз. законовъ: В 18 

Бупахайге: @ 159 

ТаЪ1926. Робзез: © 49> 

Терквеё:а2е6. СЬтоп1дие: @ 36 

Тевом 1 оф. @талиталге: @ 112 
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Тезалепь, 1е Мопуеал: @ 161. @тгес 177 

Тех(ез еп 1апие пипогёПеппе: 833). 194) 

оззёце: 20 (Начальное учен1е) 

зопале: 859) 

Тье!мопгая, рг. Оат1а]а: @ 49° 

ЕЛосе ае ГэйрваЪе: © 24 
—— Мётотез те]ай#з & ?Ы1з50те аеза, Чбвоготе: 

@ 120 

—— Могсеамх те]а#з & 1а ПИбтабате сбог- 

1еппе: 155 : 

-—— Мойсе Ызюг1аие: ВЕ 118 

——_ Оицезйолз: @ 9. Е 96 

—— Вёропзез: @ 21. 54а. 70 

—— Брёс!тенз @е сагасЁёгез свого. @ 153 

— Биг 1ез пошз 4е 1а, Чвоголе: @ 49е 

—— Биг 1ез пошз 4ез р]апез: @ 47 

—— Тгайё с шен1аие: @ 54Ъ 

—— У аи рг. Бали: Е 119. 1475 

ТЬ61штопга2, го!. ТВипзат: @ 62 

ТЬеуспо%. Сгашт. Мапасвиала: 117 

Твошаз а Кешр1з. Ое пицайопе: 176 

МОЗЕТ АБТАТТСТ МОТИТА. УТ. 

Твошаз 4е Мед205. Н!5. 4е Гапе-ТЬйпог: 

А4.ВИ 

Т]аКааоб1. Сабёсызше: @ 107. 108 

Тгайе 4е соштшегсе: 91 

—— аи сепднег: @ 189 

—— @и сошриё; @Е 1901. и 

Уставъ, Воинскй: @ 73 

Уатг4алп. Сбосг. ишуегз.: А 87. Е 152 

УТте 4е 5+. АЪо: @ 50Ъ 

У1ез @ез за1пёз вбогв.: @ 1 

УоКалге. А]те: @ 141 

У!а К ВоцсВё. Н13%. ае 1а Сббоголе: @ 35 

—— —_ Афтбоё р. ТевоиЬ1то#: @ 37 

—— Н18%. 4е ГА. её ди М. Т.: @ 79а 

——- Тгацеё аи са]епатег: @ 190 пт 

УаЕвбапс. СЬгошаие: @ 150. 24 

— у. Сойе сбогаеп. 

У/1эгапташ: @(Е) 61 

ДаКагта. У1е ае 5%. Регге 1е @бого1еп: @ 30 

Записка о занятши Грузии: 24 

Эван!я достоинствъ: 48 
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